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Адресэзэ: г. Саранск, 
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ЛИСИ ВАСЕНЬ ИЕ

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

Капитаяизмась тупиксо-СССР-сь касумасо
С о ц и а л и с т и ч е с к о й  с т р о и т е л ь с т в а с о  и з н я в к с н э  
ч у в и т ь  к а л м о  н а к с а д о  ж а г ш т а л р з т й н т е н ь

Ш у м б р а  н и  в е с е  м а с т о р о н ь  п р о л е т а р и а т о н ь  р е в о л ю ц и я н т е н ь !
Партиясь ды октябрись.

14 ие ютась се шкастонть, 
знярдо большевикень партиясь 
Ленинэнь руковозстванть ало ды 
пролетарской массанть покшсто, 
активной туременть коряс тейсь 
россияс робочеень, сокицянь ды 
солдатской депутатонь советэнь 
власть. Ютазь 14 иетне кортыть 
сень кис, што советской союсозь 
кода хозяйственно истяжо поли 
тически кемексты. Теде башка 
ютазь 14 иетне кортыть сень 
кис, што минь добовинек покш 
победат весе масторонь еоциали 
змань строямосонть. Теке шкас
тонть сынь кортыть капиталис
тической системанть калавтоман 
ть кис.

Советской союзось агргрно- 
прОУьииденнои масторсто ыШШ 
еельменэк икеле велявтови пре 
мышленно аграрнойкс. В е с е  
народной хозяйствасонть еоциал 
истг.ческой секторось ащи седе 
покшсто. Эряве ёвтамс, што те 
шкастонть весе промьшленностс 
ойть 98 процент государственной 
эли коперативной. 60 пронентэ 
ламо весе трудиц еокинятне ка
подезь колектйвизацивсо. Неть 
покш хозяйственной е д в и г т н э  
пачтизь серьезнойстэ пролетарс 
кой классонть икелев молеманзо.

Бути вопросонть „кие—кинь 
промышленностэнть решиБек со
циалистической еекторонть по 
льзас, то велень хозяйствасонтяк 
весе невтемавте кортыть сень 
кис, што те важной отраслясэн- 
тяк победась уле социалистичес 
кой еекторонть енсо-ды теезь.

Секс Сталин ялгась БКП(б) 
яь 16 промкссо евтэзе кеместэ 
што „Ней весе масторон^ 
властнень эйстэ, советской 
властесь еще сех виев вла  ̂
стекс . Минек Масторонь виев 
туремасо маштызе удалов кадово
манть ды покш шагасо, виевстэ 
моле икелев. Сон кеместэ чаЛ' 
гась социализмань шканте. Ке 
иестэ пряцынек социалистичес
кой экономикань фундаментэнь 
сроямосонть.

Робочеень массатне Ленинской 
партиянть руководстванзо ало 
ВКП(б) нь вожденть Сталин ял
ганть ветямонзо коряс молеть 
вейке победасто омбоце победас.

14 годовщинань чинть робоче
ень классонте ды трудицятненень 
эряве ютазь шканть коряс ито
гонь теемадонть башка, теемс 
ки икеле пелев туреманте ды 
сроительстванте.

Пек стакакс ды серьезной за 
адчакс ары икеденэк робочей 
виень пурнамось ды сынст ано

ХО ^

кстамось, конат бу улевельть 
способнойть аравтозь СССР-нть 
икелев покш исторической зада
чатнень решамо. Секс робочеень 
квалифицированной к а д р а н ь  
анокстамось ащи истя жо реша 
ющейкс партиянть генеральной 
линиянть тевс ютавтомасонть, 
вете иень планонть вельть топа- 
втемасо.

Истяжо пщистэ ды покшто 
ары минек икелев вопросось 
чугункань кись. Чугукквнь 
кись неень условиятнесэ 
ащи тевне таркакс, конань 
апак машто а решавить ве
се основной хозяйственной

Н ё В й т ш ш и ь  ды колониальной масторонь 
робпвйтнбнень ды роботннцатнннень

Октябрянь 14-це годовщи антонь Профмнтернзнь 
Исполбюронть ооращениязо

Ноябрянь 7 це чистэ СССР-энь 
робочейтне ды трудиця-сокицят
не весе масторонь трудииятневь 
марто празновить Октябрянь ре
волюциянть 14-це годовщинанзо 

14 иеть уш СССР-энь проле 
тариатось строи социализманть. 
Империалистической ды граждан 
екой войнатнень эйстэ изницякс 
лисиця пролетариатось, вреди
тельтнень ды еаботажникнень кар 
шо бороцязь, конат миезь эсь 
пряст лия масторонь буржуази

Чугункань к и н ь я н т е н ь  ды сонзэ агентнэнь— 
с^циал'-фашистнэнень. СССР- энь 
пролетариатось, конань вечксызь 
ды аштить кисэнзэ лия масто 
ронь весе трудицятне, апак лот
ксе эсьельди икелев, апак лотксе 
теи ушодозь тевензэ. Весемасто 
роить котоце пельксэнзё СССР-сэ 
лыйнезевсь меЁсэяк а изнявиця 
пролетариатонь револнциянь ды 
соцстроямовь ЯБСтере знамясь 

Октябрянь 1 4 - ц е  иесь п я т и  
летканть колмоце, решающей 
иезэ. Ударнасто роботазь, еоц- 
пелькстамонть трокс чиде-чш 
икелев эскельдязь, чиде-чис бол 1 
шевикекс роботазь, СССР-энь иро 
летариатось ды весе трудицятн» 
пятилеткань колмоце ирстэнп 
тейсть пек покш изнявкст ин
дустриализациянь тевсэ, велень 
хозяйстванть кеместэ чалгавтызу 
социализмань кинть ланкс, па
ролгавтызь эсист эрямонь-аште „ _1 1 альнои етрвхованиянь фондось

задгчатие.
роботасьн§еэь шкастонть пар 
тиянт.. ды комсомолонть икеле 
ащи важной эрьва чинь роботакс.

Вэлень хозяЭствасонть, кол
хозникнень икеле, кода минь 
покшсто кастынек колективиза 
циянть, ащи покш задачакс кол
хозонь организационно-хозяй
ственной кемекстамось. Совав 
томс колхойс действительной 
социалистической рабога.

Теке шкастонть истяжо пок 
шето ащи вопрос, штобу чет 
койстэ, эрьва чистэ топавтемс 
1931 иень важной хозполитиче 
екой кампаниятнень.

Весе не важной хозяйственной 
задачатнень решамось веше ро
ботань од методт, конкрет 
ной большевикень руковод 
етва.

Одсто р ботамс ды одсто

Капитализмась калады, социализмась етрояве.

мить социальной етрахованияяь 
весе системанть, СССР-сэ еоци

мань условияст, кастызь куль- „ „ л ю-э! ̂ л ’ -1 ! и едеиес покпюлгады. 1У З'-це
тП-»аст- иестэ социальной етрахованиянь

Се шкастонть, знярдо жапиа- д ,  1.667
листэнь мастортнэва чиде - чис г . ....

ветямс руководства, — теалкалгады продукциясь, чистэ 
истямо лозунг, кона неень шка Пекстыть яла од предприятият1, 'во^ть 
етонть аравтозь эрьва парти- вишкалгавтыть производстваст

милионт целковойть, 1931 - ие
2.174 милионт целко

р о б о т ы ц я  предприятиятнень,
СССР-сэ
вестэнть

пятилеткань

эщо 40 процентс. Те иестэнть

май
тият.

ецэнть, комсомолецэнть, хозяй 
етвенникевть ды советской робо- 
тнекенть иьелев. Октябрьской 
праздникенть ютавтомсто эряве 
добовамс тень, штобу робойнь 
од метотнэ сталинэнь невтемат 
нень коряс эрявить совавтомс 
строительствань эрьва отрасляс.

Эряве повнямс, што партиянь 
генеральной линиянть тевс юта 
втомась веше эрьва чинь турема 
кавто фронтка: кода правой
истяжо «левой» опортунизманть 
каршо.

Октябрянь 14 годовщинань 
чинть советской союзонь робочей
классонте эряве седеяк виевстэ питнесь чиде - чис алкалгады, 
тапардавомс • комунистической

Се шкастонть, знярдо капита-
листэнь мастортнэва роботавтомо 

колмоце а миясонть милиондо ламо
продукциясь кастозь' гломать, СССР-сэ роботавтомо-чись

истожазь овсе, СССР-сэ предпри 
кармить улнме нолдазь хоц и - 6оЧ(!Й виесь а са1Ы.

аламо 518 о; предприя . изнявкснэ? конань теинзе
СССР-энь пролетариатось еоциа-

нань пинкстэ арась меньгак экс- 
плоатацня, арась вачо чи, арась 
Лезроботица, эли «демократиянь» 
киява, конань невтить тенк ео- 
циал ды национал - фашистэнь 
«етицлтне, лондадыця капита
лизмань идемань киява, труди 
цянь грабамонь киява, безробо- 
тицянь ды вачо-чинь киява.

Илядо кулцоно нень, конат 
кенгенять ланкс, конат анокс
тыть СССР нть ланкс од война, 
конас войнань толсо арсить пул
тамс Советэнь Союзонть, конат 
арсить ваявтомс верь поц СССР нь 
трудицятнень.

партиянть перька ды Ленинэнь 
невтевть кияванть молезь ку
роксто прядомс СССР-сэ соци
ализмань сроямонть ды анок 
стамс мировой октябрясь.

п .л-—— к—— - _ Илядо кулцоно буржуазиянь
Се шкастонть, знярдо капита'лизмань ероямосонть, кортытькискатнень— еоциал фашистнэнь, 

листэнь мастортнэва велень хо весе Трудицятнеиень, што ансяк! Икелев! Пурнаводо вейс фа- 
зяиствантькак лепштиз кризис, с 0 ц а л и з м а с ь  меньсцынзе сынстшизмаать каршо зарплатань ды 
иеде-иес вишкалгады видевтень!се В у Ж а . ч и с т э н т ь  кепе-штапо пособиянь грабамонть каршо бо- 
площадесь, СССР-сэ сон а нея-1стака ■'эрямостонть> конань, э пи-руцямо!
виця виисэ касы. мелят види ньгеде.пингес кирди эйсеег ка-Бороцядо роботанть кис, кшинть 
зель 127 милионт га тедие— |питализмась. Не изнявкснэ чу кис, оля-чинть кис!
143 милионт га. Весе видезь;вить калмо капитализмантень! ш й р ат_  ппп
паксятнень эйстэ 70 проц. в и м „пп -! Шумбрачи Советэнь ире
лесть совхоснэ ды колхоснэ. ( к а п и та л нетзиь ды  ш иш  лвтраиатонь_ весемасторонь 

Се шкастонть, зярдо капита НййЛЬНОИ СрОНЬ ро* революциянь ударной бри-
листэнь мастортнэва роботамонь бОЧбЙТЬ ДЫ р о б о тн и ц а ! ! гадантень!

Октябрянь 14-це годовщина- Шумбра чи СССР еэ ооциа-
СССР-сэ сон касы апак лотксе. стонть ваныньк се кинть, ко-лизмань сроямонтень! 
Пятилеткань васень иенть коряснань эзга тынь тутадо: пролета- Шумбра чи весе^асторонь
цромышленой робочейтнень зар-риатонь революциянь киява, ко -пролетариатонь революцияН'
платаст касць ЗО процентс. нань эзга тусть СССР энь робо 

Се шкастонть, знярдо капита-|чейтне ды весе трудицятне, ео- 
листэпь мастортнэва овсе кал- циализмань ероямонь киява, ко

тень!
ПРОФИНТЕРНАНЬ' ИСПОЛ- 

БЮРОСЬ.



комсомолдонть
Од ломанень союзось ащ̂ , мас

совой организациякс рабочеень 
трудиця сокицпятнень од лома
нень, те организациясь аволь пар 
тивноп, но аще вейц сюлмазь 
партиянть марто.

Те организациясь од ломан
нень кастома тевсэнть социа 
лизмань мельсэ пособи парти
янть, сон максэ весеме массовой 
организациятнень полавкс эрьва 
тевень ветямс.

К о м  о м о л о с ь  р а б о та  пар  
т и я н ь  р у к о в о д с т в а н т ь  

а л о .
— Од ломанень коммунисти 

ческой союзось аще сменакс ро
бочеень ды трудицякс*) ки цят
нень айсто, косто партиясь сае 
эсь рядонзо кастомс. Теке шка
стонть сон аще партиянте кедь 
ёнксокс, кона сае эсь кедь лан
гозонзо ламо од ломать.

Комсомолось аволь анцяк ро
бочеень союз, но теке марто аще 
союзокс робочеень ды трудиця— 
сокицятнень... но тевест арав 
томс истя, штобу руководствась 
улевель пролетарскойкс.

Комсомолось ащи куш аволь 
партийной организациякс, но 
тон улезэ роботыцякс партиянь 
р у к о в о д с т  . в а и т ь  коряс. 
Комсомолонте и с т я - ж о  
эряве повнямс, што партиянь 
руководствавтомонть а топавтиве 
асновной задачась рабочеень ды 
трудиця— сокиця од ломанень 
восиитаниясь пролетарской дик 
татурань ды коммунизмань 
мельсэ.

К о м с о м о л е ц э о ь  т о н а в т э  
Л е н и н и з м а н т ь

Те опытэсь пала валдо тештекс, 
кона валдомгавтэ практакнэнень 
эрьва чинь работамо кинть ды 
максэ тест направления.

Ське Ленинской тонавтнемась

т Кинь еигнвяасо заИотань темоаз 
кастамс кавхсть-нолмонсть

Комсомолкатне зяб- 
ень сокамосо.

Д егилевка велесэ, Рузаев 
кань р-нсо, мюдонь читнес
тэ пурнасть ком сомолонь 
ячейка. Ней те од ячейкась 
кундась б ольш еви кекс зяб- 
кань сокамонтень. Весе ко
мсомолецнэ паксясо. Теде б-

аща сех эрявикс условиякс ко-аш ка пурнасть кавто у д ар 
на неень комсомолоть теисэ ал 
куксонь Ленинской активекс, ко

ной б ригадат  комсомолка 
эстэ зябкань сокамо. Не

нась парсте кастасы к о м с о м о л о н ь  бригадатне сёрм ацть еоцп 
ламо миллионной од ломатненьелькстомонь договор лия
пролетарской диктатурань 
коммунизмань мельсэ.

ды

С а е м с  к е ц  н а у к а с ь  д ы  
т е х н и к г с ь

... Минянек эрявить ней боль 
шевикть специалист, конат б.у 
роботавольть металонь, тексти- 
лень, топливань, химиянь, ведть 
хозяйствань, торговамонь, тран 
спортонь, бухгалтериянь ды лия 
эрьва кодамо тевсэ.

.. ЭДец саемс наукась тонав 
томс од большевикть спецвалист 
эрьва кодамо тевс эряви тонавт
немс, тонавтнемс, тонавтнемс 
минек ней задачанок. Од ло 
матнень молемс революционной 
науканте—ванамезе ней минанек 
эряве.

К а с о м с  и н т е р н а ц ^ о н а -  
л и з м а н ь  м е л ь с э .

Интернационализмаеь комсо
молонь работасонть ащи основ
ной идеякс, конась нучк-пачк 
еюлмавозо комсомолонь робута- 
ванть. Тень эйсэ сонзэ виезэ 
Тень эйсэ сонзэ лезэзэ. Интерна 
ционализмань мелесь начк ащезэ 
комсомолонть вельксэ. Эряве, 
штобу комсомолось, минек рево
люциянть тонадоволь— ванноман
зо аволь кода самоцель, сон ащи 
средствакс ды лездыцякс вес  ̂
масторонь пролетарской револю—  Ленинизмась—весе масто 

ронь робочеень революционнойщиянь победасонть 
движениянь вейс саезь опыт

ком сом олонь бригада марто. 
Комсомолкатне изнизь ц ё р 
атнень. Сынь н о рм ан тькас 
ты зь 1 гасто -1 ,25 гас эрьва 
сабан  ланкс. Ней весе кол 
хозганть зябкань сокамо 
планось топавтозь 85% . Ис
тя весеменень эряьви кунд
амс зябкань сокамо.

Корстков

Зябкась ащкль..
Б.-И гнатовань районсо, 

Пикшня велен ь  «Кр. М ета
ллист» колхойсэ зябкань 
планось топавтозь о ктяб 
рянь 25 чис ансяк 55 проц. 
Те ульнесь секс, ш т о  
лиш м етне у л ь н е с т ь  
зябкасто саезь  ды путозь 
лия роботас. Зябкась  ащ иль

Ней явулявтозь ударни- 
кинь недля 75 проц. л и ш 
мень виесь ар авто зь  лов 
алов еокам канте.

КомсомолОнте эряви удар- 
нойстэ конкретной  обяза- 
тельствань саезь , виелгав 
томс зябконь сокамонть.

Т .

М ал асо ш кас т о п а в т о м с  100 
проц енс планось

Туремс вадря кш ен ь  кис
Рав куншкань краенть келес 

15 октябрясто 15 ноябряс юта 
втови кинь витнимань месячник. 
Месячникесь аравсь задачакс 
витнемс амаштовикс китнень.

Месячнвкень ю тавтамосто 
мокшэрзянь ВЛКСМ нь обкомось 
кучсь районга 5 комсомолецт, 
конат пурнасть бригадат килан
гонь витнимангь ланкс. Югась 
пель ков, зярдо ветяве месячни 
кесь, но обласгеать келес те 
шкас килангонь витнямань зада 
пиясь топавтозь анцяк ЗО про
цент ланкс. Сехте опортуниетэкс 
топавтыть кинь витнимань пла 
нтнэнь Игнатовань районось, ко 
со теезь анцяк 8 процент мак
созь заданиядо, Зубово-Поляяань 
р-н— 12,6 проц. Анцяк колмо 
районт молитя икелеяк веседе. 
Кочкуровань—85 процент, Ромо 
дановань—80 ды Рузаевкань— 
60 процент.

Минек, касыця социалистичес
кой промышленностесь максы 
ламо тыщат тракторт автомо 
бильть, конат мерить миненек 
седе курок кундамс кинь витне
ма тевенте. Амаштовикс китнеде 
Союзонть келес} эрьва иестэ ёмить

Отказась кинь витнимгдо.
Зубово-Полянань районсокинь мееячникень ютавтоманть каршо, 

витнеме планось толавтезь ан- сон отказась ветямо тень ку- 
еяк 12 процент ланкс; истямо валт робута. 
опортунистической роботась мо • Лощамс истят вредительской 
ли секс, што комсомолонь орга- тевтнень, максомс большевикень 
низациясь те шкас эщо эзь куи- лезэ кинь витнимань месячнике-

Стувтызь еипозонь
чапазтоманть!

Б Игнатовань Р-нсо Пикшня 
зелень „Кр. Металлист” колхо 
Зонь комсомолтнэ васняяк писи 
етэ кундасть тикшень чапавто
мат^. Сынст вийсэ ульнесь ча
павтозь 9 ямат Планось ульнесь 
топавтезь 60% Колхозонь прав
лениясь ударной работань кис 
максь ячейканте 25 целковой 
аримия. Седе мееле ячейкась 
етувтызз те работанть остатка 
яматнень чувомсто комсомолось 
боевой виензэ эсе невте. Нейке 
эряви ударнойстэ прядомс сило
сонь чапавтомань заданиянть 
Мобилизовамс веее комсомолонть 
чапавтумантень.

Т—А.

да те покш хозяйственно поли
тической задачань топавтемс. 
Районной организациятне а лез 
дыть кинь витниманте. Наро 
мельсэ кинь витниманте эсть 
кунда специалистнэяк. Тезник 
Ястребов моли кинь витнимань

Нейке кундамс политучебгнте
Политучебась те шкас Мокшэ-ВЛКСМ-нь Райкомось ютавсь ку-

рзянь областесь эзь ара эряви
кс таркас, те щкас ламо комсо
молонь райкомтнэ эсть пурна 
политкружокт колхоснэсэ ды ве
летнесэ. Истямо ванумаксь пек 
меши кемекстамс оц примаснень 
комсомолонь организациясо.

Те шкас алкукс кундасть по- 
литучобанте анцяк 3 ВЛЛСМ-нь 
рай омт: Ромоданова Инсарсо ды 
Игнатовасо. Не райкомтнэсэ ано
кстасть руководительть полит- 
занятиянь ветямо тевс. Игнато
васо ульнесть районной курсат 
косо анокстасть 22 комсомолецт 
-руководительть, конат кучозь 
велева ветямо политучеба. Теде 
икеле [Игнатовань ряйонсо 38 
комсомолонь ^политкружоктнэстэ

етовои курсат, конатнесэ тонав 
еть 18 ломань полит кружоконь 
руководительть Ромодановань 
райкомось кустовой курсань тро 
ке ютавсь 25 ломать Ие рай
комт вэ .мусть ярмакт, мусть 
шка теемс курсат, лиясто ёвта 
ие, кундась топавтомо ВЛКСМ нь 
ЦК нь постановлениянть. Остат 
ка райкомтнэ ваныть опортунис- 
тэкс политучобанть ланкс, кор
тыть, што арасть ярмакост ды 
мезест. Нейке эряве кундамс по- 
литучобанте. Масшинек опорту- 
нистической мельтнень те важ
нейшей участканть ланксто, ком 
еомолонь организациянь кемекс 
тамо тевсэ. Соцпелькстамонь ды 
ударвичествань трокс тонавсынек 

робутасть анцяк 14. Инсарской революционной теориянть. Г— В.

Тердян эсь лацон 
тееме

Мон Ф. Кипайкин, р а б 
ф аконь студент, еерм ацты нь 
5 газетас, 4 эрзянь ды 1 ру 
зонь кельсэ. Тердян эсь ла 
цо теем е рабф аксто  сту д е
нт: Л евчаевонь, Л ю буш ки- 
нэнь, Борискинэнь ды Ко- 
наковонь А Ш ейм айданопь

5 м и Л и а р д о ш к а  ц е л я к о в о й т ь  яр
м а к т .

Тень эряве парсте чаркодемс 
ды виевстэ кундамс килангонь 
вУтниманте. Эряве ветямс мас- 
сово-раз‘яснительной робута кол 
хоснева ди башка эрицятнень 
юткова. Ветямс труд-гушповин- 
ностень трокс кевинь ды вирянь 
ускума калонгонь витеманть 
ланкс. Колхнснэне, МТС-не ды 
совхосне теемс договорт эсь пак 
сятнесэ килангонь витниманть. 
Комсомолонь РКомнэнень, ячей
катнеде улемс васень ударнике
кс кинь витимань планирова
ниянь ды робутанть эйсэ. Эря 
ве сюлмавомс специалиснень мар 
то ды максомс сынест лезэ ме- 
еячникень перть.

Комсомолонь ячшкатнене эря 
ве пурнамс эрьва . елесэ, эрьва 
колхойсэ автодоронь ячейкат ды 
сынст трокс кепедемс трудиця 
ломатнень килангонь витиманть.

Калгодосто лоЩлзь опортуни- 
етнэнь ды примеренецнэнь, еоц- 
пелькетамо ды ударничествасо 
иещасынек кинь витнима пла
нонть.

Н. С— в.

нте.
Комсомолонь организациятне 

эряве нейке кундамс кинь вит- 
ниманте,таргамс райононть ике
ле ряц.

Сэдь

Комсомолось сроитальстадонть ащи 
ве ёнсо

Чукала велесэ „Путь ильича” 
колхойс^ колхозникне кеместэ 
кундасть эсист хозяйстват ке 
местамо. Строясть лишменень по
кш кардо 100 лишмес; скалнэнь 
кардаз ды картошканень подвал 
7000 пондс. Чукала велень кол
хозонк те покш ды паро етро- 
тельстванть кисэ максть перехо

дящей знамя.
Се шкастонть, кода колхойсо- 

нть келейстэ моле строительст
вась, комсомолонь ячейкась те 
строительствадонть ащи ве пеле. 
Эряве Ардатовань райкомотнте 
варштамс Чукалонь ячейканть 
ланкс.

Эрзя.

Лощамс летунтнань
Тедиде Саранскоень мок-|комсс2у о л о н ь  ячейкась, об- 

ш эрзянь агропедтехникумс- щ ественной организациятне 
то ламо студент оргоцть то д ы  администрациясь лав- 
навтнемстэ, конань ю тксош осто  ветить студентнэ ют- 
улить комсомолецткак. кео массовой роботанть, а 

Студентнэ тонавтнемаст кирдить эсь ланксост кода- 
кады ть секс, што сынст ар- мояк ответственность. Истя- 
ась мелест роботамо куль 
турной фронгсэ, сынь а р 
сить туемс тонавтнеме л и 
яв.

мо тевесь икеле пеле а ма 
штове. М ассовой роботань 
ю тавтозь добувам с тень, 
ш тобу студент ш коластонть 
иляст оргоде. Эрьва ком со
молецэсь улезэ аравтозьКомсомолонь ячейкась, 

ш коласто оргодемань кис обш ественной роботас, уда- 
ШКМ э Ф ипипповонь, М и-|позорнасто панць комсомо рничествас ды политучебас. 
роновонь, К умакш овонь дьглонь ряцто 9 комсомолецт:-
Кипайкинэнь. „Эрзянь Кому 
нань“ ды Ленинэнь К иява '1 
редакциятнестэ Кумакш ово- 
нь, Софроновонь ды Едель- 
кинэнь. Ч укала велестэ (Ар
датов. р-н) „П уть И льича“ 
колхойстэ Ф едаровонь."Учан 
ответ.

Ф. К.

Князевэнь И., М иряевань Ш колань адм инистрация
нь Гребневонь Н., Рыби- нте ды проф комонте истя- 
нэнь П., Крючковонь Д., жо эряве ладям с массовой

роботась  студентнэ ютксо 
Нолдамс виев тол оргоди! 
цятнень карш о.

Пивцайкинэнь И., Аниськи- 
нэнь И., Лобуревонь Е. ды 
Кривоноговонь К.

Ш коласто студентэнь о р 
годемась корты седе, ш то

Бюро.



Комунг-шань призракосьНавто иеть меле промышленной ды вельхозяйст-
яке Еврспованть.

Буря! куроксто 
бурясь виензэ.

М. ГОРЬКИЙ.

Кашт моледе! МинЕстерэсь! Фашистской ды полицейской 
сэреде! |ужаснэ каспть кеменьксгь, но

Берлин огпонь покш предприя-|яла теке шерингоронь мельга 
тн>' » тевень чистэ ловове кото-совасть комаартяив фашистэнь
це стачка. Везработноень кавто 
демовострацйятне ды каладовь 
ниле банкатне лавтомгавтызь ми 
ии^тг-р зверингэвь шумбра чавзэ. 
Профессоронь к'<нсилидмось ме} 
ить тензэ оймсемадо. Сон Берлин 

-ек й бэзработвоеьь рев< люцион 
ной моротнеде тусь оймсемеТрнр
'О Ш О В ,

Я етере приаракось вешнерь эй 
еэьзэ эрьва кува сась Трвр ошов 
сонзо тесэ вастызе ошонь оредсе 
дателесь к муниот. А покш шага
нь ютозь министерзсь мекев уль- 
ць Берлин ошсо эзь кабннетсэнзэ 
ды икеле лацо жаловась нерва
нзо сэредеманть ланкс..

РСоыуиизмань иризракесь я к р . 
Европаванть ансяк Бранденбургсо 
еентябрь кованть совасть комуни 
стической партияв 1831 робочейть 
ды октября ковонть ваоень пель 
кетэнть еоваоть 1138 робочей ко 
да теда мейле а середемс мвнис 
тер зверивгнень, кода сонензэ а 
жаловамопреследованиявть ланкс

Чехословакиясо муници паль 
нсй иеревыборокь шкастонть Бо- 
гемйясо. мораввясо ды силезьясо 
пурнавсть 84 г .упат ды ниле эа 
водской ячейкат. Компвфтияв со
касть 1700 ломать, комсомолс 130 
ломань.

Мик ташто „доброй“ англиясо 
се шканть, кона, шка етонть жел 
той прессась ветясь предвыбор
ной камиания-комунистической 
газета ь „Дейли уоркер“ велявсь 
робочейтненень наро ялгакс оста 
тва кавто ковтнень газетэнть ти- 
ражозо ьасц кавксть, еуботань 
чинь выпускось.Л5 тыща экзем
плярсто касць 35 тыща экземп- 
ля ре.

Бервард шоу, конань ланкс на 
двясть кааиталистнэ што сон со 
ветской зоюзов молемадо мейле 
ёв!иесэ вицтэ весе „московонь 
краевой ужастнэнь“ сон заразяв 
еь „якстере о п а с н о с т с э н т ь “ 
Кода Бернард Шоу велявсь ан 
глия- евтвезе вицтэ, кодамо 
страшной ужассэ тапардазь ка
питалистической мастортнэ. Бер 
нард Шоу ят, кона статьясь ул! 
весь иечатазь журналсо, кортась 
акгляянь политической положе
ниянть коряс ды кода лисемс 
кризистенгь— сёрмаць: „капита
етйэнень те положениястонть 
марксистской коммунизмадонть 
башка арась кодамояк лия ли 
евмка“.

Коммунизмань призракось яке 
Европавантьсонсовась еоциал-ае 
мократической иартиянте ды ка 
лавтэ органиэапиянть поцто. 
Бранденбургеэ остатка омбоце 
пель ковонть еов еть компарти 
яв 238 социал-демократ1

Анак вано тень ланкс, што по 
лицейской патрультне ды тюрь
мань надзортвэ пек ванстыть, 
коммунизмань призракось решет 
'кань пачксовась тюрьмав ды то 
со коммунистической агитаци 
янть ветямонть кувалт извест 
зый национал-социалист шерин 
гер совась комунистической пар 
тияв ды сёрмаць эзь ялганстэ: 
„больше арьсимс а еаве, аля- 
чись ащи революционной робочей 
тнень, сокицятнень ды солдат
нэнь пельде. Весе честной борец 
нэвь таряаст тесэ. Аволь ’ реак
ционной гвардиясонть Гитлерэнь 
ды фашистэнь организациятнесэ 
туян, яволявса эсь прям проле
тарской фронтонь боевой солда
токс“.

вань кризиот напиталистэнь маоторси
Аграномиянь ды химиянь гигантской завоевани

ятне велявсть проклятиякс.

Келейгады капнтзлизмгнь кризисэоь.
Октябрянь 14 годовщйнатнемарто вейсэ, моли велень хозяй-процент ланкс алкалгавтомс 

минь тейтяно итоктэсинек дос-ствань кризис. Ламо сядо соки-!роб^>чеень зарплатонть овсемаш 
тижениятненень ды победатнене- цянь хозяйстват розорявить, эрьчтомс соц. етрахованиянть. Истя 
нень Международной буржуази-ва чистэ микшневить еокицящ» арси Германйясь лисемс Швей- 
ясь а вети итокт, тензэ а мезе ули парост. Агрономиянь ды хи-'царияото-южной африкас, [капи- 
шнамс. Весе капиталистической миянь гигантской завоевавиятне талистнэ ветить наступления 
масторонть каподизе виев кри- капиталистической масторсо ве-:робочейтнень ланкс, 
зис, кодамо эщо эзь ульне зар лявсть проклятиякс. 
дояк Америкасо косо капиталис |
тнэнь кортниматнень коряс моли! Китайсэ те иестэ 80 милион 
процветания, ветиця промышлен трудиця ломать ащить вачо к у -;
ностень предприятиятне пекстазь дума ланксо. Гигантской запасонь седеяк покш порабощени- 
70 процент ланкс. Кавто иеньтовзюро, розь, кукуруза, сахар,|Я(Ж Сехте покшт империалист 
перть безработицась кайсь 5 чай наксалить екладга, а сядо нэнь арсимаст--С.С.С Р ть ланкс

ды полицрячть 18 офицерт 
Европаванть якиця коммуниз

мань призракрсь зверингень маш 
тьнзе пильге виензэ ды кармак 
шность эйсэизэ пурдама лекшат 
Сон эрьва шкасто оакстастк тем
пературанзо дь,, курго уг, лганво 
елюнань чудась кортась аруо- 
екой лантагсо (парламевт) „те 
лесь тандавтне полицейскойтнень 
аволь ансяк шумбра чист, но ве 
се эрямост* организацияст. Эряке 
минянзк р е ш и т е л ь н о й 
с т э  т у р е м е ,  ш т о б у  
полицейскойтнень югкс а пол 
дамс «омуниотической духось' 
ней ве .̂е казарматнева явшевсть 
комуиистической листовкат“

Теде мейле аразьде з»ерив- | М И Л Л И 0 Н Т С Т 0  [ 2  милионс. 
г э»>ь седеезэ ащеви таркасонзо,;
штобу ко к у аксти ческой заразась! „ ' 1 , , ,
а нолдамс германия?, сон эрьва! Лия капиталистическоимасторскладса, а фабрикатне а
кодат мерат тейнесь тнэсэ, кода колониальной истяжо

КодаКиль пристаненте Лё- полуколониальнойтнэсэ, тевесь
нинградето састь зо параходот- •
И» ЛЫ ИГПТЪ ЛЯ. ПЛОДТ П »ПЛЛТПРЯР.ТЪ ^  ^ г

Весе капиталистической госу
дарстват^. арсить кризисэнть 
эйстэ лисемс колониальной етра-

нэ, еыяеть ланксто ар&стовасть 
1 2 0  кагрост, конань максызь!
воеви п требуналс революцион*| Виев велень хозяйствань кри 
ной аятежонь кис. !зисэсь розори мелкой ды средней

Коиунизмавь призракось “еаи.| 4  6уржуа.
» лаилтг и пянм п.пнягэп К<‘Д&Т * л I .1

зиянтяк. Моли банкротсва круп-як ланск а ваны,, еонязо 
как пирявтнэ а мешеть „Яке Ёв 
ропаванть“ сон пачкоць Л'»идо
нонь ульцятыен>нь, кармась ме 
шамо парламенте первыборной 
кампаниянте. !

Революционной партиясь ок-' трудиця ломанень вачо ащи- 
тябрянь 16 чистэ, генсоветэнь ма безрайотицань коряс писоби-

нои ды крупнейшей капиталис
тической предприятиятнэсэ.

призывенть каршс, штобу пар
ламенте кочкамо тнестэ кирдемс 
кедь лойтористской партиянть 
отвечась м^нифестэнь нолдамось 
конаньсэ терсь рабочеЛтнеяь,

янь вишкалгавтома. культурной 
йавоеваниянь а примамо ярма
конь питнень вишкалгавтомо— 
вана кодат «завоеваниянт» капи-

штооу ащемс вомуяиотидескоФ|талистич -̂свой системанть кавто
аифтиянть. киеэ. Лондон ошсо, берть кризисэнь молемстэ, 
английской робочейтне ютавтсть;  ̂ 1 ,
чамо демонстрацият ды митингт, ярьва вете робочеистэ 
предвыборной массааь пурна
мось ютэ комуоиетвческои ло
зунг ало. Буржуазиясь револг- 
ционной рабочейтнень каршо бо 
роце эрьва кода, штобу маш
томс большевикень оаасностесь, 
нолдэзь ходс полицейской суд
тнэнь. Кода англиясо истяжо 
германиясо комунистической де
путатнэнь максыть буржуазной 
судс сень кисэ, што буто сынь 
лездыть революционной рабочей 
тнень, молеть ды ветить робочей 
тнень капиталистнэнь каршо.

Комунизмась аволь а н с я к  
призрак, комунизмаоь факт. кому 
низманть капиталистнэяк ловеть 
покш тевекс. Бернард шоунь ва
лонзо коряс, шго англия край
стэнть лисеве комунизманть цин
кстэ.

Англиянь комуниетической пар 
тиясь нолдазь манифестсанзэ кор 
ты, што индиянь, китаень ды 
лия колониальной масторонь ми
тя он трудицят истяжо капитали
стической угнетательтнень каршо 
турить, кода жо минь Границянь 
томбале, эрьва масторонь робочей 
тне ды трудиця сокицятне ту
рить капиталистнэнь каошо ми
нек робочей класонт соцстройка 
еонтьтуремась аще т у р е м а к с  
весе м а с  т о р о  нь еоциали 
етической революциянь кисэ. Поо 
летарской ревелюциясь моле ике 
лев, куроксто карме улеме проле 
тарской ^революция Германиясо, 
Польшасо. Кигайзэ ды весе ма 
стортнэсэ.

Буря! куроксто бурясь виензэ.

С Вернер

нилетне
ёртозь производствасто вачо ку- 
лума ланкс.

Весе капиталистической систе
мась агай шатавтозь коренс мо
лемс. Промышленной кризисэнть

милионт трудицят ащить вачодо 
ламо эрьва кодамо софья ащи

робо
тыть.

Америкасо ды Австралиясо фер 
мерто а пурныть сюронть секс 
што сюронь пурнамонь питнесь 
седе покш микшнимань, питнен
ть эйсэ. Милионм трудиця лома
ть ащить вачо апак орша апак 
карсе, а фабрикатнэ лоткавтить 
производстват, маштыть товарт 
ды продуктат.

Уш кавто иеть моля промыш
ленной ды веленьхозяйствань 
кризис, ней кармась молеме фи 
нансовой кризис, Австрия Вен 
трия Бразилия, ды лия государ 
етват а пандыть заграничной 
долкнен Международной импе- 
риализмась амуи лисима кризис 
тнэнть сон кризисэнь весе стака 
чинть путы трудиця ломатнень 
ланкс.

Германиясо буржуазиясь вид 
етэ корты, што эряве 25—30

войнань сыргавтозь. Дальней во
стоков Япониясь каподизе Ман- 
чжуриянть. сыргавсь война ка 
сыть ды келейгадыть империалис 
т у н ь  противоречиятне, с ы н с т  
крахост велявеь неизбежнайкс.

Мировой экономической кризи 
сэсь невтизе, што социалистичес 
кой стройкась ащес пек сэрейс
тэ капиталистической строенть 
коряс. Социализмас касы ды 
виелгавты. Касы коллективиза
циясь, касыть совхоснэ. Нолда
вить гигантской од предприяти
ят соц.строательствас.

Октябрянь 15 годовщинанть, 
юнась невтизе капиталистичес- 
коп строень амаштовикс чинть, 
капиталистнэ вастыть комавтозь 
пряст международной пролетари
атось ды сонзэ ударной брига 
дась-СССР-нь робочейтне вас
тыть увереннойть социализмань 
окончательной победанте СССР-сэ 
ды весе масторонть келес.

Ланчжау якстеретнень кеце.
К итайскай газетась  „Н ан 

ф инж ибао,, пачти, кода 
якстере воескатне саизь  Ки 
таен ь  Л анчж оу ош онть, ко 
на ащ и И ндокитаень грани 
цанть м аласа.

Г азетась пачте, што кой  
партиясь Л анчж оу ош со тей 
еь  советской власть. Ф ран
цузской властне |Индокита- 
ев кучсть 5000 ломанстэ во 
екат советской Л анчж оунть

карш о асынет проводямо 
якасть 7 аэроплант.

Китайской правительст
вась сёрм аць Бай-Цзун еи 
кучомс войскат Ланнжоу, 
конат бу Ф ранцузонь войс 
катне марто ёртовлезь се 
районстонть советской влас 
тенть. О статка пачтемаса 
ёвтазь  „Л ачж оу ошось ды 
весэ уездэсь кадувсть совет 
екой властнень ало.

Полициясь панце демонстрантнэнь.

Английской истребительтнэ 
Кипр островонть лангса

Афины. Кипр островонть 
ланкса касы  партизанской 
движениясь, Эрьва чистэ мо 
леть лам о ломать пандов 
трудиця—сокицятнень отря
дтнэнь кастомо. В етаркас 
пурнавозь трудиця—сокиця 
нь отрядтнэ ертневеть п о л • 
ицейской участкатнень лан 
ге оруж иянь саемс.

Англиянь иипериализм ась 
трудиця—сокицятнень ланг 
са вете калгодо расправа . 
П идалиононь округсо Англ 
ииской войскатне трудиця

триметсо, М аш тозь 15 лом 
ать р ан язь  зняроя десяткат 
Египетстэ еахть брони рова
нной автомобильть ды бом 
бовозт. Л арн аконь портсон 
ть ащ ем с анокстазь  1 авио 
лотка ды 4 крейсерт. Остр 
овонть эйстэ народонть лис 
нимадо лоткавты зь ловикн- 
оси ясо. Английско- капита 
листнэ ды чиновнектне пел 
еть Греческой народонь ра 
еправадонть, конатне кекш  
еть вейке покш  отельс ды 
асы нь ванстыть эсь пряст пу!

„Крестьянской чи“  
• Германиясо
Германиясо компартиянь 

ЦК-эсь нолдась еозвания, 
весе робочейтнэнень ды  тру 
диця сокицятненень. Те воз- 
ваниясонть ком партиясь тер  
ди весе трудицятнень л е з 
дамо „крестьянской чинть“ 
ютавтомо, конась карме уле 
ме ноябрянь 15-це чистэ.

К ом партиясьтерди ош онь 
ды велень трудицятнень ноя 
брянь 15-це чистэ теемс 
еедетк кеме робочеень ды 
сокицянь смычка; турем с 
крестьянонь паро эрямонь 
програманть топавтоманть 
кис.

сокицятнень лангс л еднестьлем ет ды пуш ка март.

Якстере гвардиянь 
отрятнэ Манжурия 

со,
Бейпин. К орейской „Ч е- 

еен и р б о “ газетась  корты  
еонь коряс, што бы вш ей 
М укденскбй армиястонть ла 
мо салдат ю тасть М укденс
кой провинциянь сокицянь 
партизанской отряось сал 
датнэ ды сокицятне, конань 
ю ткова веш неть аруж ия, от 
казы ть оруж иянь м аксом а
донть. Теде баш ка газетась 
корты, што мукденской пра 
виниияс лам о пурнавсть як
стере гвардиянь отрядт.



Главной задачанок шкастонзо 
топавтемс ды вельть топавтемс 

IV кв. финпланонть
Кеместэ лощ ам с оппортунистэнь 

темптнэнь ланга
Боевойстэ топавтемс 4 кварталонь фин- 

пяанось,
Колмоцекс кварталонь фин- низациятне лавшомгавтызь кол

"Моцекс кварталонь темннэнь. 
што кой кона райотнэсэ берян 

Мокшэрзянь труди-;стэ вететь оперативной руковод

планонть топавтемасо Мокшэр 
зянь областесь тейсь покшт до* 
етйженият- 
цятне ды комсомолось парти
янть руководстванть ало ды 
сонзо генеральной линиянть кис 
турезь, квартальной планонть 
топавтезь вельть 36 проценс. 
(^пелькстамосо изнизь чуваши 
янть ды лисцть васень таркас.

Ней минь топавтано нилецекс 
кварталонь финиланонть. Мокш
эрзянь трудицятнень ды комсо
молонть икеле ащи задача^ што
бу колмоцекс кварталонь темп- 
нэнь апак лавшомто, классовой 
врагонть каршо кеместэ турезь 
истяжо финпланось топавтемс 
вельть. Чувашия марто соцпель- 
кстамосонть саемс васеаь тар 
кась.

Нилеце кварталстонть ютась 
вейке ков. Финпла ойть таоав- 
темасо ды средстварь мобилизо- 
вамосонть мокшэрзянь областев 
значительной переломт арасть, 
арасть истят невтемат, Конат бу 
кортавольть сень кис, што минь 
о ластень келес успешнасто то 
павсынек нилецекс кварталонь 
финпланонть, што минь чувашия 
марто соцпелькстамосовть ли 
етяна победителькс.

Ноябрянь 2 чистэ финэстафе- 
тань облштабось эсинзэ заседа 
пиясо истяк и тештезе, што те 
шкамс 36,7 проценс финпланонь 
топавтемась корты тень кис, 
што таркатнева партийно-ком 
еомольэкой ды финансовой орга-

етва. арась ударничества ды 
соцпелькстамо.

Улить районт, косо партийной 
ды советской организациятне 
суронь пачк ваныть я в о л я р т о з ь  
комсомолонь финпоходонть лан 
ке — кортыть, што те тевесь 
комсомолонть. Истяже улить 
районт, косо башка оргапиззци- 
янь систематне роботэть башка 
—»-башка а вететь бригадной 
метод. (Ромадановосо).

Нилецекс кварталонь финпла- 
нонть топаатемасо кадовить уда
лов районт Ст.-Шайговань, Ичал
кань, Тенгушевааь, Дубенкань 
ды лиятне райотнэсэ средствань 
мобилизовамо темпнэ невтеть, 
што еыняет эсь шкастонзо пар
тиянть ды правительстванть за 
даниясь а топавтне финэстафе- 
тань облштабось не райотнэнь 
сёрмадынзе раужо лаз ланкс 
сень кисэ, што сынь алкувс а 
маштыть туреме ваягной хозпо 

итическ* й к^мпаииятнесэ, шт^ 
еьнь (иортунистэкс ваныть те 
аокш эрявикс тевенть ланкс.

Весеме трудицятненень седеяк 
пек комсомолонте келейстэ мас
сово - раз‘яснительной роботань 
ветязь кастамс кавксть-колмо 
кеть финплавонь топавтемасо 
темпнэ. Добовамстень, штобу ео- 
цпелькстамонь ды ударничест- 
вань тевс ютавтазь Д кабрянь 
10 чис топавтимс финпланось 
вельть.■

П О Б Е Д А С О  О Д  П О Б Е Д А С
С т .-Ш а й го в а н ь  ксмсомолось практической тевсз 

вастызе X I V  годовщинанть
Кемекстасынек ды седеяк в и е л га в ц ы н е к  саезь 

те м пнэнь

Рапорт.
(Ш айговонь комсомолонь райком онть Эрзя 

м окш онь обком онте ды Ленинэнь— киява газетан  
те). Р аенонь келес трудицятне совавтозь колхойс- 
73 проценте. Строязь кардот 133 теезь  скалонь 
кардот 95, вазонь пиреть 23 ды евинарникть 2. 
В ейц пурназь скалт 1070, ревть 3117. О рганизов 

^азь 7 МГФ ды ф ерм ат од екотенань кастомс 7;
• лов алов  сокам ось топавтозь совхозной 40 проце 
^нтс, колхознай еекторсонть 95 процентс пивсума- 
^еь прядозь 100 процентс. Видезь технической ку 
$льтурат 1932 гаа, анокстамонь плантнэ топавтозь.
| С ю рось 94 проц. М одмарть 36 процннтс, Скотин- 
: ань анокстам ось топавтозь 92 процентс.

Н илецекс кварталонь  ф инпланось топавтозь 
43 процентс. К апудезь васень ступеньс якиця па- 

| кш атнень 97 процентс

Мокшзряянь рабфаконь ВЛКСМ нь кон 
лективзть рапортозп

Вельть топавтемс финплакось.
Боклань комсомолонь <р1ани- 

зациясь Октябрьской тревоганть 
ютавтомасо, туре 100% 4 квар 
талонь финпланонть топавтимасо

Финпоходонть ютавтомо раенов

воить,
»ойть.
' Р. Боклань учрежденской ком 

еомолонь органиьацинсь истя-жо 
сюлмавсь Октябрянь тревоганте. 
финпланонь топавтимастэ эрьва 

мольсть 28 комсомолецт, конат чистэ В/советов пособлямо якить 
кармить роботамо финпланотькомеомолецт.

топавтозь
Ф

8296 целко

топавтимось.
Комсомолось тревоганть юта 

втоманте сайсь большевикень 
темпт. *

Боклань комсомолонь ячейкась 
эрьва чистэ п5рны ярмакт 150 
—200 целковойть.

Заданиястонть 45163 целко-

Комсомолецнэ якить кудова, 
ветить беседат, седеяк пек касы 
ярмаконь пандомась.

Крайкомолонь 4 пленумонте 
анокстыть фин—подарьат, рае- 
оонь комсомолонь вийсэ 100% 
топавтима октябрянь 14 годов 
щ и н й н ь  финпланоть кис.

Комсомолось а робутэ.
Ч укало велесэ колхозонть 

„Путь И льича“ комсомолонь 
ячейкась кодамояк робута рост тейнемс П ионеронь от

э?ь теине азды  зняро ячей
касонть лом атне месть ма-

а вети, 1930 иестэ секрет
ар есь  ульнесь Китайкин ко
на парсте ветясь робутанть. 
Хозяйственно - политической 
компаничтне велесэ ульнест- 
топавтезь ш казост. Ней Ки 
тайкин ялгась тусь тонавт- 
нем е-лоткась весе робутась. 
С екретаресь П ы ресев кода 
мояк комсомолонь промкс

рядонть ланксо руководства 
ар ась  секс отрядось весе 
рознявсь.

Робутатнеде П ы ресев ял
гась сайсь лам о-вейкеяк ан
сяк эйстэст п аролац о  авети. 
ВЛКСМ нь райком онте эря 
ве кармавтомс П ы ресев ял 
ганть робутамо.

Эрзя.

Октябрянь чинте партияв 
макстано 35 лом. Комсомолов 
приминек 22 ломань,

Сталин ялганть валонзо ко. 
ряс обезличканть маштуманзо 
кувалт теинек вана месть: весе 
тонавтницятне робутыть брига 
дава: бригадатнень юткова .ули
ть теезь соцпелькстамонь Дого
ворт. Успеиаемостесь ды посе- 
щаемостесь парсте пелькстазь 
чиде чис касы. Педагокнэ мар 
то як улить теезь еопдоговорт 

Комсомолонь вийсэ пурназь 3 
од колхозт, од ды ташто колхойс 
тердезь 1058 хоз-ват. Октяб 
рянь читнене обкомонте максы 
нек 10 ломать велев кучомс, 

Рабфаконь коллективесь топаи

ти марксистско ленинской вос
питаниянть.

Пурназь кружокт: 1. Ленинмз 
мань 2. ВКП(6)-вь историянь, 
3, ВК11(б) програмань ды уста
вонь, 4 Реконструкция шкань, 
5. 2 политминимумонь кружокт, 
Комсомолецнэнь 100 проц. ла^кс 
каподезь не кружокнень эйсэ 

Весе комсомолциэ ащить во- 
евно-физкультурань кружокнэ 
эзга. Улить 5 кружокт: етрелко 
во тактической, химиянь ды 
вельхозонь, РОКК-нь, планерно 
модёелисТов ды физкружок.

Са зь шефства: типографиянь, 
трикт ажной, ды Болдова ве 
ленть (Рузаевконь р-н.).

ВЛКСМ нь колле тивекь 
секретаресь- Советкин.

Саранскоень эрзямошояь пеетехни 
кумснть раппртозо

Теезь соц-пелькстамонь дого
ворт рабфак ды дошкольной те
хникум марто. Комсомолось со
васть 24 пионерт 4 беспартийной 
од ломать, максозь партияв П 
ломат .

Подшефной велесэ робутасть 3 
ломать конат пурнасть ярмакт 
44 целковойть сюронь анокста

мос пурнасть 550 пондо, карто 
шкань анокстамось пурназь 13 
подводат. Тейнесть кудова яка 
мот ловалов сокамонть кувалма 
Весе робутась мольс еоц-пельк 
стамонть ды ударничестванть ко 
ряс
ВЛКСМ-нь Секретаресь (Жаров)

наксавтыть сбруйть.
Ш ей-М айдан велесэ, кол- 

хозснэ ..Д обровольны й тру 
ж енник“, правлениясь а ва
ны бригадиртнэнь ды ко 
нюхнэнь роботаст мельгя.

Колхозонь сбруйтне ды 
маш инатне ве таркас  апак 
пурна, косо роботасть сес 
ке ащ ить. Лангозуст ваны 
пиземе.

Пикстнэ, тёж ат н е  накса 
цть м езекскак а маш товеть, 
Л обогрейкатне ды веилкат- 
не чем енякщ ны ть пиземе 
ало. Чувозь силосной ямась

пеш ксе ветте. Те безхозяй- 
етвннностееь м о п и  нула 
конь кедь ланкс, конась пек 
стараи  муе а с .  колхозонь 
лавш т таркатнень ды сын
ст ланкс невтезь калавтомс 
колхозонть. Н ейке эряве те 
г>есхозяйственностенте пу 
томс пе. Комсомолонть вас 
няяк эряви кундамс те теве 
нте. Райколхозсою зонте ды 
вельсоветэнте эряви кем ес
тэ сорновтомс колхозонь 
правлениянть.

Пера.

Зябкась ащиль
Чукало велень „путь Ильича” 

|колхойсэ зябкань планось-000 
га анак топавте секс, што 70% 
лишмень ьиесь тешкамс эщо 
апак ёрто ловалов еокамонте. 
Лиясто ламо лишметь якить озимь 
ланга, а зябкась ащи Комсомо

лонь ячеиканте эряви васняяк 
кундамс те прорывенть машто 
мо, ды сорновтомс колхозонь 
правлениянть штобу сон нейке 
жо 70% лишмень виенть ертов- 
лезе лов алов еокамонта,

Эрзя.

Маштыть сёрмас асоаатонть
С абаеван ь Ш КМ -се Кочк

уровань р нео комсомолось 
14 ие октябрянь чинть васт- 
ы ударной р аб отасо  куль
турной фронтонть эснэ. Сын 
пурнасть кавтоуд арн ой  б р и 
гадат „14-це октябрянь чи 
нть “лемсэ эрьва б ригадасо
нть 10 ломань. Не бригада- 
тнэ к а р м и т ь  С абаевасо  маш  
томо) асодам онть.

Ш тобу куроксто ды ёнсто

тонавтома сёрмас асоды ця 
тнечь, бригадатне яволявсгь 
ютковаст соц пелькстамо. 
Те робутасонть Ш КМ-нь 
комсомолось топавти нарко- 
мпросоиь постановлениян

зо, штобу 1931 иестэ тонав
томс весе сёрмас а н д ы ц я 
тне ъ . Саеде пример Саба 
евань ШКМ нь комсомолонь 
ячейкасто.

Цыбусов

Ударной рабатань! 
кис алтготь пре I 

т я
Ч укало  в ел ен ь  .„Путь <

И л ьи ч а“ колхойсэ, октяб |
> рянь 13 ие чистэ пряды зь \ 
\ кортош кан ь таргамонть, г 
'< К олхозонь п равлен иясь  >
■ ударной работан ь кис ал  ?
| тась 200 ц. прим ия.' Те - 
<; премиянть саи зе  О ськань <■
> Ф едянь боигадазо , конась ^
\ сехте и келе пряды зе ма-

кеозь заданиянть ды ка- I 
) вто чить посубась ЛИЯ бр :
? игадатненень. Премиянть \
< эщ о эзизь максо. Колхоз <
> онь правлениянте эряви <
) капш автомс премиянь |
\ максоманть.

Эрзя. |

Кундасть засухань 
маштуманте

К раснослободскай р ай о н 
ось кундась засуха мврто 
туриманте. В ирень озавтум 
эсь районанть келес топав 
то зь  75 процент ланкс. К о
мсомолонь организациясь 
районсо эщ о аволь кеместэ 
каподевсь тень эйс, но ло 
ма ячейкат максть покш 
лезэ  виринь видима тевен- 
те. Слободский.

Днокстгзь 4.000 ям 
ат.

Н изовка велесэ Я рдатовань 
районсо  виринь видиманте 
ан о кстазь  4 ты щ а ямат; пл 
анонть топавтэзь 200 проие 
нт ланкс. Засухан ь к ар ш о  
турим ась моли боевойстэ. 
Н изовкась моли икеле весе 
райононть келес. Эряве до 
стиж ениятнень кем екстам о 
ет весе 4 ты щ а ям атнень, 
видемс чувт.
Н изовкань комсомолось за- 
еухань карш о туриманть эз 
изе сайть  эсь кедензэ алов. 
эзь ульне уш оды цякс не ме 
роприятиятнесэ.

Умутано тундос
Б Березинскай вельсоветось 

(Чамзинкань районсо) эзь карма 
ветямо засухань марто турима.

— Учутано тундас...
Кортыть велень еоветонь чле 

нтнэ.
Чувнэ ускозь, лама шка ёми 

стяКо, а рабутасо а ветяве. Ней! 
ке вачкодемс истят оноргунис 
тэнь арсиматнень Боевойстэ ку 
идемс засухань каршо туриман- 
те. ИС.

Ветясынек скотина 
тнень вейсэнь 

кардайс
Ч укалонь колхозось „Пу

ть И льича“ 14 октябрянь га  
довщ инанте пурнась ве т а 
ркас ЗО скал. В есе копхозн 
икне м аксть вал, ш тобу 100 
проиентс пурнамс колхозонь 
скотинатне. Телень якш ам о 
ш кантень строясть ды ещ е 
строить скотинань кирдим а 
лем бе кардот._______Эрзя.
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