
Весе союзонь ленинэнь комунист од ломанень союзось Весе масторонь пролетарис тне пурнаводо вейс!

1932 ие 
ИЮЛЬ

9
чи 

№  55 (154)
Лиси 3 чинь 

ютазь омбоце ие
Алгесззз:

г. Саранск, 
Советская 52.

шашя
Рав-куншкань ВЛКСМ-нь крайкомонть ды 
—  эрзя-мокшонь обкомонть газетазо——

ПИТНЕЗЭ:
1 ковс 40 тр. 
3 ковс 1 ц. 20 тр. 
б ковс 2 ц 40 тр 

иес 4 ц. 80 тр.

Вейке номе
рэнть питнезэ 
5 трешникть.

Июлень
8

чись

Яволявтозь ударной 
дакад^ик силосонь 
чапввтомакь кувалт

Зубозо-полйнецт, мейсь акцяк валсо турьдядо 
сюронь емзвтяемангь карвю?
Атяшевань РК берякстэ вети руководстванть покш 
урожаень кис туремасо
шкась аламо. Улеме анак сюронь урядамо!

Сезить урожаень еш зтн ш ан ть  каршо борормонть
Зубово-Полянань районось 

мелень иестэнть аволь шкасто 
ды лавшосто анокстакшнось уро
жаень урядамонтень. Секс 10 
проц весе урожайсгэнть уль
несь емавтшзь.

Лама колхозга мелят кодамояк 
мель эсть максне урядамонь ка̂  
чествактень. Сюронь ледемстэды 
ускомсто емаатнезь лама колост, 
берянстэ ульнесть вачказь сто 
гатне, конатнень эйсэ салсезь 
вармась ды кольтясь пизимесь 
Седеяк ламо ёмась модамарть. 
Башка колхозтнэва модамарень 
емавтнимзсь касокшнось 50 ды 
седе ламо проценс

Пек берянстэ мелят ютась 
урожаень урядамось „Н  о в ы й  
путь“  колхойсэнть. Те колхо
зось шкасто эзь анокста уряда
монтень ды урядамо шкасто л«в 
шосто эсиаяэ виенза. Секс те 
колхозось кувалгавтызе уряда
монть ды тейсь ламо емавтнима. 
Просань ускоманть ды пивце- 
мангь ютавсть тельня. Позда 
урядызь ^лияназонть ды н у л 
конть.

Штевтыть ютась иень 
практиканть

Аволь шкасто ды лавшосто 
мелят урожаень урядамонтень 
анокстамось мольсь секс, што 
вельсоветнэ ды районой органи
зациятне оппортунистэкс кемсть 
самотек ланкс, эсть машто ано
кстамонь робонанть сюлмамо 
лият хозяйственно политической 
кампаниятнень м«рто. истя жо 
моли роботась нейгак,

1931 иень коряс райононь 
колес те иестэ пек келейгавтозь 
видемань слощчдесь. Весемезэ те 
иестэ райононтень эряви уря 
дамс 35170 гект. яровойть ды 
18800 гект. озимойть. Районось 
поздасто келейгавтызе од урожа
ень урядамовте: ь анокстамось 
моли пек лавшосто. Уборочной 
кампаниянь плантнэнь колхоз
никнень ютксо тонавтомась теш- 
кас апак келейгавто. Вельсовет- 
нэ ды колхозонь вравлениатне 
учить директиват районсто.

Райононтень асатыть уряда
монь машинатне. Урядамонь ма
шинань витнемась райононь ке
лес юты пек лавшосто. Райо
нонь келес 25 сложной моло
тилкатне эстэдест витнезь ансяк 
18, а 30 лишмень молотилват- 
неде ансяк 23. Ламо колхозга^ 
шкас апак пурна машинань ды 
вельхоз. инвентарень витнемань 
бригадат.

Кадратне „теине тарка“
Районсонть асатыть эрявикс 

Ксадратне. Телень перть планонь 
коряс эряволь анокстамс 50 ма*

шиноведт, 65 бригадир, тыщадо * Дубасовской колхойсэ кавто 
ламо роботань организатор! ды бригадань колхозникнень тешкас 
50 полеводт. | арасть расчётной книжкаст. 'Гру

Курснэ тельня роботасть пев 1 доднянь сёрмадозь юты пев поз 
лавшосто Велень ды райононь ' дасто. Истя— жо вершазь робо- 
организацаятне [вурсвэнь робо-1 тань ловомась. Силищенской кол 
таня нь э "явикс мель эсть мав-^хойсэяк. Райколхозсоюзось кол
со, Ламо колхозга курснэ овсе | хо га роботань ловомань парол-
эсть пенжовозшно.

Курсов кучнесть кинь понги. 
Секс районось анокстась ансяк 
16 машиновед, 40 бригадирт 28 
роботань организаторт ды 30 по
левод!.

Обшественной ярцамось 
стувтозь

Таркань ды районной руково 
дительтне стувтызь обществен
ной ярпамонть. Колх)зтнэва об
щественной ярцамось теезь ансяк 
30 проценс.

Пек алвмо колхозной етоло 
бойть 64 колхоснэде ансяк б 
эйсэ улить столовойть.

Кооперативнойть организаци
ятне, райОНО еь те шкас уро 
жаень кампаниятнень анокстамо
до ащить ве пеле. Потребкопе- 
рацвяеь колхозтнэне тешкас эзь 
максо кипятильникть, кружкат 
ды лият.

Роботань ладямакть ды 
ловоманть васень таркас

Райононь келес колхозтнэва 
пев беряястэ ладязь роботань 
ловомась, мезесь азвалгавты кол-, 
хозникень роботамосо заинтере- 
сованностенть, алколгавты кол
хозонь производственной дис 
циплинанть.

эрьва ячейкась те шнас теезэ яе 
силосонь яма ды траншея
Весе номсомолокь райкомтиэнень
Силосонь чапгвтомань планось эль сезеве. Комсо

молонь организациягне те тевенть ловить вишка тевекс.
ВЛКСМ обком нь бюрось яволявты июлень 3 чистэ 

июлень 18 чис силосонь чапавтомз ударной декадник. 
Те шкасто эрьва ячейкась теезо ве траншея ды яма 
кучинк весе виенк колхозов. Теде декадникенть ланксо 
калгодо оперативной руководства. Сюронь урядвмонь 
самс теиде массовой силосонь чапавтома.

Декадникень ютавтомадонть сёрмадодо обкоме эрьва 
3 чинь ютазь.

ВЛКСМ обком ПАРАМОНОВ

Силосонь планось эль сезеви
Комсомолссь ащи ве енао

Ичалковань районсо ютась те
лестэ силосось тейсь покш лезэ 
скотинань трямо-раштамасонть.

Ламо колхогт силосонть ку
валт аволь анцяк вадрялгавтызе 
скотинань стаданть, но мик пок 
шолгавтыз!» сонзэ.

Июлень 10 чинтень райононть 
, келес эряволь чаоавтомс 7710
I силосонь тоннат, конатне эйстэ

заботить беоянстэ Лубосовской ‘ чааав’5ЫТ}: совхостнэ-595 тон- заоотитьберянстэ. д^осовскои, КОЛХОствэ-4588 со тоннат,
колхозонь правлениясь роботазь ’ т -ь

, *« л ды башка эрицятне 25г2 т. -кадовоманть лови „формальвой те д к тт п
с. ” у „ м о  колюст ды вельсоветт а

гнвтоманть вувалт код^т— как 
мерат а теи. Сынсь как колхо*

Ла
ды вельсоветт а ве

тить турема силосонь планонь 
топавтеманзо ккс.

Сехтеяк пек берянстэ ваныть 
силосонть ланкс Папулевань, Не 
чкуеовань ды Резоватовань вель

Анойк 84,5
Боклань райононть келес

в*ко. Колхозонь счетоводось туи 
довь перть вестькак эзь яка бри 
гадава ды азды кода моли робо
тань ловомась бригадсо.

Курок то маштомс про
рва весь

Од урожаень сюронь урядамо
нгень анокстамосонть ПР °РЫВ-■ весемезэ аряви чанавтомс 28 ты 
Те прорывесь эряви куроксто! ща тонн СИЛОс. 
маштомс. Эряви кеместэ вачко-1 ^есе те— покш задача, конань 
деме райЗОсто сельмень вадниця ; лац ютавтззь вемелсэнек света* 
тнень ланга. Комсомольсвой ор-! дань трямораштамо проблемаи- 
ганизаицятнень задачаста а эряви Тц конань ютавтомсто васенце 
чатьмонемс большевивеке анок-1 инициагоркс ащи Ленивсвойком 
стамс од урожаенть ванстомо. еомолось ВКП(б)нь крайвомсь

-п „ . эсь постановлениянзо июнень 20-
РаВзонень ды равволхомоюз чястэ райкомонь ро-

вэнь куроксто савт агроноинн-,в ь сидосова„ асоа1ь цассвв 
нь ланЕСю лишвои а »ряоивс я; й шсоммонь оршииацв. 
нагрувЕатнень ды аучвяс сынст! ^  лав1посто „елеяь
еолхозов планонь тееме ды урн- к  смосонь чаиавтомасов1ь 
даионь каинаниянть Еоряс Р У « !  Во^ авь ра*0НС(шть каЕ. 
водетвань ветяио. Тевс» анокста, 9 щт0 ?К№С Бо„
оь вастаис ды урожаень апак манРь т м * а м 1 1 с ь  ви, емааь ка. 
еиавтне ютавтоис урядаионь нам мааниядоать ие6ле деиоблнзова-

советнэ. Не вельеоветнэ эйсэ те- 
чевь чис арась чувозь ды вит
незь вейкеяк яма*

Райзось ды райколхозСоюзось 
силосной вампаниять ланкс мень 
гак мель а явты. Те тевенть 
эйстэ бокпсо аште комСомолось- 
как. Ансяк парсте мель явсь 
Ичалкань „Нацмен“ колхоьонь 
ячейкась. Коната силосонь чапа- 
втома шканть ютавтомавтень 
явсь еаециальной ударной брвга 
да. Те бригадась сайсь обезате- 
льства, штобу чапавтомо пинге 
тикшень силос колхозонтень 25 
тоннат. Ячейкась те обязательст 
вакть пряды большевикекс. Ва
сень яманть ячейкась пештизе
2 чис, 3 чинь таркас. В. К.

панияить. дея. Вана примеркс ячейкат: .Се 
вретаркань, Сок— Кармалань, Ав

п  (а 0  еавовкань. Коровинань. Се лан ' еСмсльковань ды Низовкаиь ячеикатнз аиав вано, што эех погш ячей

шефстванть ютавтыть тевсэ
Ардатовань ВЛКСМ-нь организациясь од урож аень  

ланкс ш еф ствань саем ань коряс сайсь эсинзэ ланкс  ка 
вксо конк ретнойть обязательстват, конатне ульнесть  
печатазь  „Л енинэнь киява“ газетас. Таркань  лам о  ком  
сомольской  организациятне  сю лмавсть ш еф стань тевс 
ю тавтом антень ’

Н''Звенань ды  Смольковань комсомольской  ячейка 
тне ш еф ствань  ю тавтомань коряс сю лмасть эсь ю тко 
ва ет соцпелькстам онь договор.

Низовкаиь ячейкась  тейсь истят практическойть  
мероприятият: чувсь 2 силосонь транш еят, витнесь ка 
вто ж нейкат, 2 молотилкат, сокась 100 гект парина ды  
урядась  12 гект. тикш е.

Смольковань ячейкань политпросветтехникумонь 
ш еф нэнь марто чапавсть 80 тоннат силос , келейгавты  
зе массово-агитационной  роботанть бри гадасо , группа  
со , нолдась стенгазета ды  лия.

М и нь  эщ о  весть вештяно Игнатовань ды Дубаика 
нь районтнэнь пэльде, шобту ;сынь отвечавольть минек 
тердимантб ланкс ды  саеви л ьть  од урож ай  ланкс ш е 
фства саем ань коряс конкретнойть обязательстват 
ды  полавтнемс роботань опытэнть „Л енинэнь К иява “ 
газетанть пачк.

ВЛКСМ нь райкомонть мереманзо коряс Моисзаа.

ват, косо ламо кеме вийтнеде-

провднс
яла теке силосонь кис овсе ме
зеяк эсть ды а бороцитькак. Ла- 

; мо можна ёвтамс райононть кел*
' ес иетят ячеват, восо те важ
нейшей робутанть ланвс ваныть 
опоортунистэве, хвостстэкс.

Евтаве истямо ведь позорной 
повозателесь силосонь чапавтума 
еонть (чапавтозь 34,5% ) сень 
эйсо, што ВМКСМ РК мось кав 
те покш проблеманть ланкс ва- 
ньпсь аволь истя, кода надиясь 
лангозонзо партиянь организа 
цияс.

Эряви седе куров, алкукс 
большевикекс кундамс истямо 
важнейшей кампаниянте, кодамо 
силосонь чапавтумась.

Бовлань комсомолось куров 
шкасто доложен саемс эсь ла- 
нвсонзо силосонь кисэ а боро
цямо позоронтьды невтевлеае эсь 
прянзо алкуксонь бороцицякс.

А. Конадо*.

Бригадасо тоиавтыгь еоц- 
пелькстамонь договоронть

Васе вийтнень пур 
мазь пряцынех ти 
кшень урядамонть

Кочелаевсвой „Авангард-‘ вол 
хозось ловови районсонть сехте 
покш животноводческой колхозо
кс евотинатнень коромонь анок- 
етамось колхозонть покш задача 
зо тикше ледиме лисима васень 
читне эйета таркань парт ячей 
кась те тевенть ланкс явсь ме
ль ды весе комунистнэнь явин
зе бригадава. Весе комунистнень 
участиять лацо виенть аравтнима 
зо ды массовой робутань ветязь, 
колхозось тикшень урядамо вам 
паниянть прядызе шкадонзо иве 
лё. Урядась весемезе 545 гекта
рт. Кеместэ прядызь тившенть, 
колхозось ней леде тивше винза 
водов. Весемезэ волхозось винза 
водонтень леде тикше 100 гек
тарт.



И, К. Кастгргим.

конституцивнь нинтень
Янкарень Ю це чись 1980 

иесь — ясториянь васень максовкс, 
зярдо »армось Эрзяиокшонь ав- 
тономвой областесь.

Цравительствань актонть эр- 
аямоЕШОНЬ трудицятне ловсызь 
сынст эрямосост политической 
важной тевкс эщо секскак, што 
октябрянь революциядо икеле 
эрзямокшотне ульнесть лепштязь 
яия нациядо, мейле получасть 
автономия.

„Лесечс эрицятнень праваст 
»ейкеть чист эйстэ, а ванномс 
ш нет расань ды национальной 
жепштяеь ломатненень оля чи... 
ды максы оля чи кортамс эсист 
кельсэ прочассо, суцо, школасо, 
уцравлрнинсо общественой эрямо 
койсэ“ .

Не валтнэ тонавтевсь тевсэ 
январень Ю чистэ 1930 иесчэ, 
кона эщо весть невтизе Деви 
вэнь национальной виде полвта- 
канво.

Седвкеле лепштязельть вишка 
нациатве, тевс ютавтовсь рузы- 
явтума политикась.

„Ияязоронь политикась, поме
щикень ды буржуинь политика, 
сон ашти сень эйсэ, штобу сынст 
ютксто маштомс государствено-

Ф и м а с ь  ды заёмонь мивиась молить самотеисо
МАШТОМС ОППОРТУНИСТИЧЕСКОЙ САМОТЕКОНТЬ 

Комсомол, ков кеншек финробутань 
опытэнть ды кадратнень?

вельсоветнэнь эйстэ 240 вельсо
вет Эрзяг-Мокшонь, конатневь 
ютксто 160 вельсовет тевсэст 
ветить эсист кел1 сэст. Эряви ме
ремс, што облисполкомонь ме
ельсь пленутось максь шка што
бу 1932 иень октябрянь 1 це 
чис кармамс тевепь ветямо эсист 
кельсэ.

П а р т и я н ь  директиватнень 
коряс боруцямовть в е т я з ь  
партиянь н а ц и о н а л ь н о й  
политиканть м е н д я м о н т ь  
каршо, национьной политиканть 
кормонть коряс ды социалисти 
ческой содержаниянть коряс ку 
льтуранть кис бороцязь,' Марк 
систско Ленинской воспитаниянть 
ветить трудицятнень, ютксо. Я к 
стере Мокш-эрзяяьобластень ке
лейстэ вети культурной строите
льстванть. Ташто ды революци
онной велесь монастырьтнень ды 
пенькатнень марто эрьва иестэ 
касы культурной кенедимась.

Сёрмас содамось кайсь 80 про 
центе, весеобучесь ютавтозь 97 
процентс, семилеткасо тонавтнить 
48 процент. Остатка кавто иеть 
панжовсьЮ од техникумт ды 2 
ВУЗ т омбоце пятилеткань те- 
шкставкснэнь тееаь аволь ансяк

Пурнасынбк комсомзлонь гуенть колмоцекс 
кварталзнь финпланонть топавгине

Мокшэрзянь областьсэ |1932 икалев молиця ячейкань паро 
иеть омбоце кварталонь финпла- опытнэ. Виевстэ лоштямс еаио- 
нонть топавтемасо перьгедькс.! теконть лавга ды добув*мС, што 
Финпланось июлень 1 чис топав- ■ бу те важной участкань роботан- 
тевсь ансяк 59,9 проценс. |тень уливельть пурназь удар-

Финпланонть топавтимасо никт. Комсомолонтень финфрон- 
позорнасто усковить пуло-Ятонтень эсь юткстонзо эрявить 
песэ Торбеевань районось,'ёртомс сех партударник ялгат- 
конась омбоцекс кварталонь нень 
финпланонть топавтизе 36 4 
проц, Чамзинкань45 6 проц.
Дубенкань районось 39,1 
проц. ды лиятне

Мейсэ ашти причинась фин 
планонть берянстэ топавтима?еектортнэва. Заёмонь микшне- 
Причинась ашти сень эйсэ, што манть коряс кой кува улить мен-

„Вете иень нилецекс завер
шающей иень'1 заёмонь микш 
нимась истяжо лавшосто моли, 
седияк пек берянстэ моли веле
ва колхозонь ды башка эрицянь

башка райотнэва средствань мо- 
билизовамонть коряс пек лавшо
сто ветяви массово раз‘яснатель 
ной роботась, надиеть самотек

дямот. Вельсоветнэ заёмонь яр
макнень ютавтыть эсист хозяй
ственной теве. Комсомольской 
организациятненень те безо'ра-

ланкс, а ютавтовить терс 1931; зиясь эрави ловомс ды добувамс 
иень колмоце ды нилеце квар-(штобу сон уливеаь лоткавозь,

степь угполуианть, янгамс куль
тураст. келест, кирдемс сынст | 7 иень товавтнима не ютавтомс 
чопудасо, остаткакс рузявтомс | 50 процентс 10 иень тонавтни- 
сынст ! манть.

Мезе кадовсь те полятиканть! „
эйстэ— теень ачаркудимась ды ’ Мокшэрзянь облас!ьсэ парги
не наротнэнь „политической ка- янь ды еоввластевь ор1атнэнень 
довумась (етен РКИ(б) нь X с‘езд пеР к& ТРУДИДЯ массатнень уо- 
324 етр) истя мерсь партиянь билвзовазь теезь ламо достижв- 
X  с'ездэсь, инязоронь политикадо. ниат вель-хояяиствань тевенть

Областень келес ульнесть '1 6  ветямосонть Мокшэрзянь облас 
монастырть, сынст ютксо Саро- тьсэ не® 41 еовхос ды 19 МТС

1  «  М а п ш л п  п а т г ! т л п п й л т п п п г

вань манастыренть содасызь, ве
се масторонь келес строясть ла
мо циркуват. Те тевентень, эр- _
аямокшонь гоСударственостень аштить 63,5 процентс колхойсэ, 
маштумантень, манастырень ды >̂йДйма площадяестэ 70 проценс 
щеркувань строязь сынст куль ламо аштить еоьхозоыь кецэ. Ко 
турностест маштумас, чополгав-1ллективизациянь основанхь коря 
томазостнолдасть ламо миллион маштомс кулачестванть прок 
целковой сестэ, кода сынст сёр-1 класс- Промышленность коряс 
мас содамост ульнесь ансяк 10 не® минь аштитянок историчес- 
— 12 проц., населениянь касозь ко® перевалсо, 16 милионт цел

— т. Мелкой вел- хозяйствань 
кармасть улиме покш производ
ствас. Совицянь хозяйствань

теяк алкалгаць.
Октябрянь революциясь те 

лепштямонтень пуць пе декло 
рацияньдыконституциянь нолдазь 
сынст тевс ютавтозь.

Ленинэнь национальной поли
тиканть тевс ютавтозь клас ют
ксо боруцязь, великодержовной 
шоввнизмавть ды таркань наци- 
онализманть каршо турезь тевс 
ютаЕСынек виде политиканть.

ковонть путомсто.

Неть доствжениятне невтсть 
тевс ютавтовицякс переспектив- 
ат, аштить результатокс экспл- 
отациянть, капиталистической 
ды контрреволюционной элемен
тнэнь каршо бороцямосонть, аш 
ти результатокс союзонть келес 
весе народнэнь марто, партиянь 
генеральной л и н и я вт ь 
тевс ютавтома результатокс.

талонь финпоходонь опытэнь ды 
нолтнезь тарьатнева икелень 
пурназь финактивенть. Отвече 
икелеяк финпланонь топавтемань 
кис комсомол.

Минь чалгинек хозяйственной 
иенть колмоцекс кварталонтень. 
Комсомольской ячейкатнень яр 
маконь тевень ветиця организа
циятнень ды весе обществ гос
тенть ды весе общественостевь 
икеле ашти задача, штобу ва 
сень ды омбоцекс кварталонь 
робота асатыкснэнь ловозь, ке
лейстэ массовой роботань ветязь

Седияк пек эряви ловомс ды 
максомс ламо мель башка ячей
кань микшнемасонть образцовой 
опытнэнь весеме ячейкатненен» 
кандомасонть.

Чамзинкань районсо, Апрак
сина велень комсомолецнэ заё
монь микшнимасонть невсть парт 
ды примернойть образецт, но 
ВЛКСМ нь райкомось нень паро 
опытнэнь лия ячейкава эзь маш
то максомо. Пстям факт улить 
лия районгаяк.

Заёмонь микшниманть коряс
топавтемс ды вельть топавтимс, ВЛКСМ нь райкомтнэнень ды
колмоцекс кварталонь планось. 
Тень коряс таркава комсомоль
ской организациятненень седеяк 
пек Торбеевань, Чамзинкань ды 
Дубенкань райотнэсэ^комсомо-

ошонь горкомтненень эрявить 
Яиомс сех парт роботоспособнойть 
комсомолецт ды микшнемс заё
монть наличной ярмак ланкс, 
штобу алкукс лездамс пролетар-

лонтень келейстэ ютавтомс тевс екой государствантень.

ударной роботань пример

Партиянь кеменце дыкемкав-! Шумбра улезэ Совгтэнь еоюз- 
товоце промкснунь указанияст«со весе ТРУДИД® национальность 
кувалт молезь ды парсте чарка-(Нень алкуксонь массовой праз- 
дезь, што „национальной авей- 1 ИТ- [3 Й-ЯНЬ- чись'
кеть чинь маштомась покш тев, 
конась веши внев турема наци
ональной лепштямонь весе мель
тнень ды колониянь рабствань 
каршо“ . Минь эрзямокшонь об
ластень организовазь ды кеме 
кетазь ютавтано тевс комунис
тэнь партиянь ветицянь Сталин 
ялганть валонзо.

Национальной поли тикань  
ютавтозь минь теинек покш до
стижения! массатненень чарко  ̂
девикстэ админиетраривяо— по
литической единицань организо
вамосонть, конатнесэ прявтокс 
аштить таркань эрицятнень ют
ксо представитель. 18 районт 
нэяь ютксто, 12 районт эрзя-
мокшонь ды конатнень ютксто 8 п *_ * Снимкйоамть: Хероонокой портсо
районтнэсэ таркань национал)»- еоотавооьгь мологкл
нож эрицятнеде 50 процент. 578 кат, коизн отправить колхозов

Чамзинкань районсо, покшсто 
келейгаць од заёмонь микшнима 
нь кампаниясь. Микшнимасоять 
массовой роботанть ветямонь ко 
ряс парт образецт максы Аярак 
синской вельсоветэсь. Те робота 
еонть ламо тарка занясть вомсо 
молецнэ. Заёмонь микшниманьро 
ботантень мобилизовазь весе ве
лень активесь.

Течень чинть самс велень ак
тивенть заёмс еермацтомань еум 
мась кайсь 1345 целковой лан
кс. Активесь эсинзэ примерсэ

таргинзе эсь мельганзо весе кол 
хозникнень. „Броненосец Потём
кин колхойс», колхозникне, ком 
еомолецнэнь организовазь митин
гсэ, тейсть решения, штобу сёр 
мацтемс заёмс 25 целковой лан
кс, сермацтомасонть каподеветь 
весе колхозникне.

Аараксинань комсомолецнэ сай 
еть обязательства микшнемс од 
заёмонть а седе аламос 8 тыщат 
целковой ланкс. Сынст примерсэ 
эряви каподемс краень келес ве 
се колхозной ячейкатненень.

Ошонь ды велень вей
кеяк трудиця ломгнь 
илязо уле заёмонь обли- 
гарявтомо!

Заёмонь микшнима кампани-' 
янь васенце 10 читнестэ (дека- 
дасто)союзонть келес микшнезь 
заемдонть 1.678 5 милонт цел
ковойть ланкс. Медень иестэнть 
истямо-жо шкас ульнесь микш
незь заёмось 587 млн. целко
войть ланкс. Госкредитнэнь Цен
тральной т е е з ь  СССР энь 
ВЦИК еэ, Союзонь Наркомфинэсь 
ды ВЦСПС эсь макснесь премият 
икелев молиця ошаэнень ды рай- 
отнэнень, конат невсть больше
викекс туримань примерт заё
монь микшнимасонть.

Госкредитэсь, штобу премиро
вамс икелев молиця предприя
тиятнень, организациятнень, баш
ка ударкникнень, максь Пваново- 
Вознесенскойнень ды Свердлов- 
екойнень эрьвейкенень 15 тыщат 
целковойть Иерманен, Виани- 
цанень, Псковнэя Боровичинень 
ды Ленинградонь райотнэнь—  
Синельникованень, Ораниенбаум- 
екоейнент», Оноченскойнень ды 
Солецкойнень— эрьвейкенень 5 
тыщат целковойть. Краснодар
ской районнэнь (Кавказонь пе
леве ёнкс) 3 тыщат целковойть.

Харьков ошось заёмонь м и к 
ш не масонть арась васень ряц. 
Видема лангонь ударникне, трак
тортнэ— комсомолецнэ Бузу- 
луковь МТС нь (Рав Кунчка) 
яволявтызь эсь пряст ударни
кекс Заёмонь микшнима тевсэнть 
Эрьва тракторист— комсомолец 
сёрмацты заем ланкс 45 целко
войде аволь аламо.

Икелев молицянь ошонь, рай
ононь, предприятиянь МТС энь 
примерэст коряс эряви роботамс 
весеменень, штобу заёмонь мик- 
шниманть прядомс оехта 
кирька шкас.

Сёрмадомась прядовсь
М окш эрзянь  областьсэ „ Д у  

би тель “ заводонь ком?омоль 
свой  ячейкась  боевойстэ 
ютавтызе од заёмонь м и к ш  
ниманть. Комсомолецнэ сёр 
м ацть  заем л а н к с  вейкест 
пес. Еом сом олепнэнь (22 
ломань) ковонь рабогамонь 
л и твест  1625 цел. Сы нь ма

| ко ть  п одпи ска  1660 целко- 
I вой л авкс .
; Комоомолецнэ заводсонть 
'робочейтнень  ютксо ю тав 
сть ды  ютавтыть п окш  мас 
еовой робота. Весе робота
монь питнесь фондстонть 
21.430 целковой  подпискась  
п ачкойь  20.223 целковойс.

Од заёмонь микшншанть перьна робота а ветяви
К о вы лки нан ь  районсо , М . 

Коломасова велесэ колхоз 
н икнень  ды  башка эр и ц я т 
нень ютксо од заёмонть ми 
кш неманть кор я с  кодам ояк  
массовой робота а ветяви.

Район со  са в т  уполном о  
ченнойтне ю тавтнесть п ро 
м кст , кона п р ом ксн эсэ  е л у  
ж ащ ейтне сёрм ацть  заем

л а н к с  омбоце пель ковонь 
роботань питнень л а н к с  ды 
комсомодецнэ эрьва 15 цел  
ковай  ланкс .

Э ряви  меремс, ш то  пос 
тановлениятне кадовсть ан 
е я к  конев ланкс, подписной  
л а стн э  хадовзь апак  тее 
ды  теемаст как  к и я к  а д у 
ме.

Июлень Ю-це чистэ 
Ленинградцо карие 
улемс „пятилекань 
з-це решающей ие
нь“ заёмонть тира- 
жозо

Июлень 10 це чистэ Ленингра 
доо карме улемо »пятилеткань,3 
де решающей иень“ заёмонть ти 
ражозо. Тиражь комиссиясонть 
кармить улеме 66 ломанть.

Комиссиянтень еоветь членожо 
Ленияградонь робочевть колхоз
ник—аат*вист ды областень ке
лес од строкань ударник

Тиражонть ютавюао сыть деле
гат К а зн я с то , Северной—-к; анк
ета, Московсто, Затдной еблаз* 
тьв, Уралытэ ды Кавказсо».

Леяиа.радонь облалень хелзо 
р&йонтнээа тиражонь нолдамон
ть мар?о пех ви вата вуадаоть 
соц. пелъксгам) од дяемонь ила 
новь 100 проц. тонавтомань кисэ 
робочсйгнень, колюзнаквеаь ды 
башка эрицянь юггова.

Тиражонь ютав уемань шкасто
нть кгрме улеме премкроеазьпек 
ааро кавто работ, коаатне топав 
гевь од загмоиь слякоть ды 10 
ае ламо игеле молиця захот.

Иотвжэ еремнровазь кармить 
ул*ме сех парт геяь-совет ды 
колхоот.



Каподемс комунистичесной воспитаниясо эрьва комсомолеценгь!
„Кулыпурнасто эрямс, производительна робутамс... весе вийтнень ды

(КОСАРЕВ).
Ячейковой промксось аште ва

сень звенанс комсомолсо эрямокс

возможностьнень тевс нолдазь“
Топавтемань ваномась

Кие щ а  топавте эсь обезияльстзанзо
Ламо районга билетэнь полавт , Зряви меремс, што бригадась роби 

мимань еамообязатвльства^ь топав! тень шканть перть выроботкань
тимань ваномась устававсь аовда. 
Башка рейптнэ ды ячейкатне есь 
шкастонзо эеть машто мсбилиэо- 
вамо комсомольской организацият' 
яень мелест те мероприятиятнень.

Влксм-нь обкомось те тевенть 
ловизе ды кучсь эсинзэ уполнемо- 
чвинойть 13 районс, конатнень и*е 
лев ульнесь аравтозь задача капо* 
лемс ванамссо эрьваячвйкась, эрь 
ва комсомолецзсь башка.

Ваномагь кеати ипобашка ячвй 
катне, комсомолецт алкукс боль
шевикекс топавтить саехь обяза
тельстват.

Кечхуроаань районсо тувонь тря 
мо-раштемо Д е “ севхойса ком 
сонолец Андриянов сеекшнэть эсь 
лангозонзо обязательства, штобу ту 
вокь куломась алкалгавтсмс, кона 
«ь апрель ковсто пачкодекшнэсь 
13—14 проценс, дыкастомс эсиизз 
свинарннкстэ тувотнень справна 
чист саи обязательстватиень топав 
тыть тувонь куломанть алкалгав
тызе 2,5 лроц. самс ды весе 50 ту 
вотненъ справна чист кастынзе 
среднейс

Атяшевань районсо, „Нуя* еов* 
жойсэ комсомолецнэ евезь обяза
тельствась топавтизь срокто икеле 
Сынь саекшнэсть обязательства 
7 чис витнемс ниле тректорт. Трек 
тортиэн;. ниленеот витнезь вете пе 
ль ■арте чис Витнимань качест
ванть теезь парсте, неть тракторт 
иэ видимань шканть перть эсть 
лотксе, сокамонь нормень эцсэст 
топевсть вельт 7гвктартиэнь тар
кас 8 Э гектарт.

Андреевкань ячейкань комсомо 
лецнэ, Атяшевань районсо, сейсть 
шефства 15 берянь лишме ленкс 
Неть лишмедне велявсть сех перо 
лишмекс, а кой конатне справна 
чинь коряс кадозь удалов весе 
лишметиемь.

Краенослободскей районсо. Ново- 
левическэй ячейкань Исеев комсо
молецэсь—бригеднр сейсь обяза
тельства тотеетимс еырьботкань 
•морматне 100 процеие. Сои добуви 
ве тень, што васень лиеиметь чии 
ть бригадась максызе выработкен 
ть 100 прг«енс, омбоце чинть 125 
яроц. ды »алмоне чиить 155 проц.

норманть э**нзе елкелгавто, сех 
»ишкине процентэсь 110<>/о.

Кочкуровань рейонсо. Лакея Тев 
лень ячейкань комсомолец Кочкин 
билетзнь полавтиимстэ эсинзэ пря 
нзо яволявтызе сокиця ударникекс. 
Обязательстватиень т, павтиманть 
коряс прэверкастоить кочкинэкьто 
пяетимань примерэсь ересь обре 
гецэке весе районть келес комсе 
молецнанень. Кочкин ялгась робо 
ты бригадирэкс од лемакень удер 
ной бригадесо. Сон еонць выробет* 
кань норманзо свал топавеь вельть. 
Атяшевань районсо Лабесьче веле 
нь кемсомояецнэ нетяжообязатель 
етвеет топевтить боевойзтэ 

Воеводсковнь колхойсэ, Кечкуро 
ва»ь рейонсо, конюх иомсомплец 
Комаров лишмень ендомань коряс 
саезь обезательстванть топавтизе. 
Сонзэ андовт лишметнесэ комсо
мольской бригвдось сокамотненень 
прядынзе седе рана 

Новосельцовань ВЛКСМ-нь яч. 
еекрегероень, Кочкуровань райнсо, 
Кочетов добувизе тень, што види- 
мань коряс ячейкась ееееь обяза
тельстванк юлавтизе. Весе ячей

Мейсь педтехнику
монь студентнэ Ску 
пневская ды Чарин 
листь колхойстэ

Саранскоень мокшэрзянь пед> 
техникумсто кавто студент ком
сомолецт Скупневская ды Ча 
р»н са;ть эсаст велнв визэнь ка 
никулас. Сень таркас штобу лё 
здзмс колхозонтень, сынь, сынсь 
кодак састь велев икелевгак ли
сть колхойстэ.

Теде башка неть студентнэ—  
комсомоледнэ ветить разлагатель 
екой рчбута колхозонь остатка 
члентоэнь ютксо, сынь эсь мель 
гаст таргизь колхойстэ эсист се
мияст

Скупневская ды Чарин колхо 
зовь оравлениянть эрьва чис э 
донить вешить сюро, сестэ зняр
до сынь колхойстэ ароботыть.

М Куелййиин.
Редекциенть пельде: „Л К “ ре 

дакциясь веши ВЛКСМ нь горео 
моьть ды цэдте*н*кумонь ячеЭ

Ней, знярдо еомсомпльской сынь ютавтневеть нек чуросто
организациясь теевсь ламомнли* 
онойкс, знярдо организапиянть 
мельга новичеконть кемекстамонь

корты комсомолец Игонин ял
гас»*.

Лунина ялгась корты— „ Ми

к*сь (ячейкасонть 67комвзмолецт) клеть, штобу куроксто вевномо 
явшезь груоевв. Консомолецнэ ро-] Свупнввокж» лы Чарвн ялга»ть 
ботасть ды роботыть персте- ! тев*от Д« иримамс эрявнко не 

Минь тесэ невтенек бешкв ячей- 5̂ 35 
кат, комсамолецт, комет парсте то * 
лавсть эсь лангвхоет саезь обяза\ 
тельстватнень, конат топавтима- 
еснть кевсть роботань паро образецт |

Эряви меремс, што те шкан- ] 
ть леме районга, ячейкава минь 
кейтянок истяжо факт, што лоткас. 
ть теезь успехиень ланкс 

Эрьва ячейкантень, ксмсомзле 
цэнтень эряви чаркодемс, што ебя 
зательствань еаемантысракгврззэ 
аволь кампаневской. Роботась ла 
дямс кетяня, што вейке обязатель 
стванть топавтимадо мейге сеске 
жо ечемз омбоце обязательства ды 
обязетольстеанть топавтизь, паро 
образцовой примерсэ ускомс зеь 
мельгас нееоюзной од ломать.
Штоб/^сонгак Р.евал топавтиввль 
аыработкань норматнень. Обяза- 
тапьствань топавтимстэ сравтомс 
васень таркас топавтимань вано
мась.

вопросось комсомолонть икелев ’ нек знярдояк весе комсомолецнэ 
арась васень ды основной вопро промксос а сакшныть, сыть 14- 
сокс, внутрксоюзнсй роботантень 16 комсомолец. Еомсомолецнэ 
эряви максомс покш мель Сон-, промксос сакшныть позда. Яволя 
зэ аравтомс ды кастамс хозяйст веызь промксонь панжовамонть 
вепной задачатнень уровенс. кото ч^ето— комсомолецнэ сыть

Комсомолсо внутрисоюзной §-9 часто“ , 
роботанть методонзо ды формян- Вопросонь каршо, кода ютыть 
за пек ламо. Но эряви меремс, 
што таркава кой кува ячейкат- 
не не метотнэнь ды форматнень 
тевс ютавтыть эщо пек берянс 
тэ. Улить ячейкат роботыть пла 
нтомо— сельмень конязь, косо 
комсомольской промчсос анокста 
мо овсе ав^тяви. Истяня робо 
тамось ловови асатовиксэзс. Ис
тят асотовикст минь надянок 
Саран ошонк кустьрень ВЛКСМ- 
нь ячейкасто.

Ячейкасонть лововить 25 ком 
еомалецт. Ячейк нь бюрось робо 
ты илантоио „Комсомольской 
промксос анокстамо а ветяви ДЫ

Колхозов ускить в. х? зяйетвань инвентарь

промксеэ— Лукина ахолдась ке
цэнзэ ды мерсь—  „пекберянетэ.

Промксос анокстамонть коряс 
вева месть корты— Напалков 
ялгась— „комсомолецнэ минек, 
промксонть эйстэ содыть се чие 
тонть знярдо ютавтови промксось 
сестэяк ансяк содыть неть ком
сомолецт, конат роботыть цех
сэ, но аволь весе содыть кодат 
вопрост кармить решамо промкс 
еонть.

Те истямо роботась ковгак 
амаштози ды воспитательной ро
ботакс а ары. Ячейкань руковод 
етвантень, эряви чаркодеме, што 
ячейковой промксось ашти васе
нь ивенакс робочеень ды колхоз 
еикень од ломанень общественно 
—  олитическоЙ роботаксды ком 
сомолсо эрямокс. Секе комсомо
лонь промксонь ютавтоманть пе 
рнка эряви ветямс покш робота. 
Промксонь ютавтоманть коряс 
эряви теемс ды понгавтомс яво
лявкс неявомо таркас к а в т о -  
колмо чаде икеле, косо ёвтамс 
вицтэ знярдо ды косо карие 
улеме промрсось ды кодат кар
мить улиме вопросвэ. Иромкспэ 
еэ седе ламо эряви кортнемс ие 
тямо вопросонь коряс, конатне 
интересуют робочеень од ломат
нень Еаелькин, Буянов.

В. Царев.
Мейсь беряньаць ячейкась?

Комсумолонь ячейкась мок
шонь Куриеа велесэ, ковылкин
ской районсо умок эри. Знярдо 
сон пурнавсь ды кие сонзэ пур
нызе неи вадрясто кияк асодэяк. 
Умонь комсомолецнэ тукшность 
эрьва ков робутамо ды тонав
тнема.

Кадовсть ансяк ячейкасонть 
од комсомолецт.

Сынст ютксо секретарекс ка 
довсь Чекашкин Миша. Мон ды 
монь ялгам кучозьдавок ванома. 
Еода ащать ячейканть тевензэ?.

Икелеяк Чакашкин Миша вейсэ 
кодхозЕикнень марто тердимизь 
ведень учильняс— Адядо училь- 
яяв. Шкась уш позда... кортне
тяно^
Олазь флаг

Промксонь таркакс свал уль
ни велень учидцнясь. Учильня
н т ь  керш уголсо лыйни якс
тере олазь флаг, конань эйсэ 
сёрмадозь:

За боевые тёмпы
В келектквнзЁЦин.

Лучшей ячейке в районе—  
ячейке ВЛ КСМ  с. Еурнино 
от Ковылкинской) РК. ВЛКСМ 

1929 год. 5

Кода карминек кортамо те 
флагонть коряс, ве колхозник ёв
тась вано иезэ:

— Те флагось дуйни аволь ма- 
зэнзэ кис... Минек комсомолец
ан сестэ алкукс турсть колхо
зонь кис. Секе жо иестэ сынь 
колхоз пураеть. Ансяк ловкат

ульяесть цёратне... Эрьва чине 
пурныть промкс; молить кудо
зост, кортыть, ловныть... сёрма
дыть эрицятнень раужо ды якс
тере лаз ланкс... Ве раз мик апа 
ро тев лиснесь.

Ули минек велесэнэк, ней сон 
колхозник, Огай. Сон колхозов 
яла эзь сова ды аватненьдяк 
кирдсь. Комсомолецнэ чаркодизь, 
што те аволь Огань робутась. Ки 
бути сёрмадызе раужо лаз лан 
ке. Кармасть эйсэнзэ травамо. 
Сон винадо ды... Ога телень чо
пуда вене порксась паро комсо
молецэнь пря. Те прясь ульнесь 
Чакашкин Мишань. Сон паро це
рась ялганзо лавшт.

Ударной ве чи
Курнина велень колхозось 

„Коминтерн“ ащи вирь юросо 
ды Мокш лей чиресэ. Колхоз
ник^ шныть эсь пряст паро 
модань ды лугань кис.

Апрелень остатка читнестэ ло
вось яла солась. Кармасть нея
вомо раужо мода панкст.

Эрьва велесэ кортасть пек 
рано сокамо — видемадо.

Курнина велень ячейкась 25 
комсомолец марто кармась арсе
ме видиманть кувалт.

Сась комсомолонь райкомонь 
уполномоченой Эрикаев ялгась. 
Пурнасть промкс. Промксось ме
рсь: „лисемс ударной ве чис 
робутамо паксяс, штобуушо 
домс видицянть“

Ударной чась ютась. Види- 
мась ушодовсь. Производственной

боигадас эзь кадово ве комсомо
лецан

Мезе тейсть ды косо ульнесть 
комсомолецнэ.

Комсомолецнэ ловить колхозонь 
производстванть берянь ды •»воль 
сынст тевекс. Секс 15 комсомо
лецт а робутыть колхойсэ. Сынь 
служить кассирэкс, схранникекс, 
кладовщикекс ды лия истямо тев 
еэ райононь предприятиява ды 
учреждениява.

Комсомолецнэ, конат „робута- 
еть“ видиманть кувалт, тейсть 
ансяк 3 5 трудочить.

Кие ульнесь ячейкань пельде 
бригадасо?
Робутавтомо кавто кеть

Партийной ячейка колхойсэ
нть »рась. Улить ансяк вете 
партиецт. Комсомояонь ячейка
нть ланкс пры весе политичес
кой руководствась ды массово 
раз’яснительной робутась.

Комсомолонь ячейкась, кучсь 
ячейканть пельде бригадас Бу- 
тылкин ды Акулин ялгатнень. 
Теде башка видимань шкасто 
ячейкасонть уполномоченной Эри- 
каев.

Билетэнь полавтнима шкасто 
весе комсомолецнэ алтасть робу 
тамо боевойстэ видимангь кува
лт. Кой— кона комсомолецнэ мак 
сивсть конкретной обязательст
ват. Эрявольть не обязательст- 
ватнень нолдамс тевс, сынь апак 
нолда.

Акулин ялгай, мейсь видв- 
манть шкасто тон эзить робута?

— Мон яла учинь, што монь 
ладясамизь паро тевс?

Акулин, комсомолонь органи- 
заторось бригадасо колхолонь

производстванть лови „раужо бе
рянь тевекс“ .

Омбоце бригадань комсомолонь 
организаторось Бутылкин кол
хойсэнть а робуты омбоце ие, А 
работамось тенза а м<--ши эрямо 
».активист“  лем марто.

Ве колхозник Бутылкинэнь ко 
ряс мерсь:

— Эрьва мезень коряс сон ак
тивист. Буди председателесь сон 
зэ сайсы сон веси муе... Кол
хойсэ а робуты... Эри икелень 
бояр лацо.

Бутылкин ялгась лови ячей
касонть активистокс.

15 комсомолецт, конат свал 
робутасть колхойсэ, тейсть ян
варень васень чистэ июнень ва
сенце чис 2*5,14 робутамонь 
чи.

Ансяк 275 робутэмо чи!
Теде мейле чаркодеве, кода 

робутасть колхозникне ды кода
мо ячейканть организаторской 
виезэ колхозонь производствась

Мейсь истя лись?
К<*е сехте пек чумось?

Мейсь истя лись, што 1929 
иень сехте паро ячейкась бе- 
реньгаць?

Мейсь истя лась, што комсо
молонь ячейкась ащи ве ено кол 
хойсэ классовой турима пелькс 
нэде

Секе, што задачатне ней ком
сомолонь икеле седе лекшт ды 
седе стакат. Икелевь знаниятне 
ды робутамо кедьенкснэ а са
тыть ды а маштовитят

Ней комсомолонь ячейкантень 
эряволь арамс организаторокс кол 
хозонь производствасо, штобу 
туремс колхозонь кемекстамонь

кис— сокицянь мелко— буржуа
зной мел тнень каршо ды клас
совой врагонь тевензэ каршо.

Комсомолонь ячейкасо К ур- 
ниеа велесэ ансяк сестэ улевель 
бу колхозонь производствань ор 
ганизаторокс, бути ладявлизв 
воспитательной роботант ь 

Ячейкасонть подитучсбаеь ара 
сель, газетат а ловныльть, мас
сово— раз‘яснительной робута
арасель ульнесть ансяк промкст.

Секе моргов чувтокс кайсть 
комсомолецнэ ютксо апаро тевть: 
винадо симеме, туреме, трахома 
ды лият.

Секс комсомолецнэ берянстэ 
робутыть колхойсэ ды норовить 
оргодеме „чождине тевс“ .

Секс кедень ахолодозь колхоз
никне кортыть:

— Арась эйстэ толкось..,
Ансяк тень кувалт лись, што 

комсомолецнэ а содасызь пар
тийной решениятнень.

— Чекашкин, тон секретарят. 
Содасэть партиянь ды правитель 
ствань решениятнень сюронь ано
кстамодо ды торгувамодо?

— Маринь. По а содасынь. 
Чаркодеве, што истямо секре

тарень тевень содамось а лезды 
комсомолонь ячейканть организа
торской виень кепйдимантень.

Чумо икелеяк комсомолонь рай 
комось. Сон а машты ладямо ру 
ководстванть. Теде кор*ы райко
монь уполномоченоень Эрикаев 
ялганть 15 чинь колхойсэ робу- 
тазо, кона кодамояк лезэ эзь 
максо ячейкантень.

Ней эряви РЕ пельде ячей
кантень кеме руководства ды ви- 

‘ ев лездамо.



капиталистической « а с т о п в з й  нисыть
рево л ю ря н ь  ед кадрат

франциянь комсомолось таргась эсинзэ 
пелев 2500 робочей од ломанть

Весе Франциянть эзга ютасть 
районной ковференцият. Весе тар 
катнева, косо улить фабрикат 
заводт, комсомолецнэ садонтень

кой робутанть СССР— нть ван
стоманзо кувалма, те тевенть 
сюлмизе комсомодос од ломанень 
таргамавть марто. Ниле месяце- 

ютамс комсомолс совасьанокстамонть марто ветить виев } нь 
агитационно— массовой робута; 2500 робочей од ломанть. Ла 
комунистической партиянь мель-! мо покш предприятиява пурна- 
спелев сувдонть решениянзо ку- еть комсомольской одт. ячейкат, 
вадма ды „керч“ сектанской гру Комсомольской газетанть тиражо 
паенть остатка влияниянзо мар- зо „Авангардонть“ касць васень 
то тюреманть эйсэ. I шагомо чинзэ коряс 20 тыща

Ды тень марто комсомолось экземплярц. 
кемекстызе антимилитаристичес I

Седеньгак верев кепедема классовой 
тюрема знамянть

Германской комсомолонть ЦК- 
озо нолдась терьдкма комсомоло
нть пекстамонзо кувалма, мези 
нт арсе тееманзо „Зеверинг“ .

Тердимасонть ёвтазь— пекс
тызь якстере фронтонь од лома
нень союзобть ды од ломанень 
фашистнэ каршо молиця проле
тарской од ломанень организаци 
янть.

Минь [[ульнинек 1914 18 нет 
иестэ тюрема паксятнэ эйсэ. Ми 
нень паро ялганок макснесь вое 
нной суц ды ёртнесть эйсаст тю 
рьмава. Кода французской импе- 
риализмлсь саизе Западной Гер
маниянть, од комувистнэ канцть 
Французской еолдатеень юткс 
истят пси ды герой революцион
ной тол.

_  _ т, Терьдвмась юрьди од робочит
Ней эряви учомс Германской ве0Ь дЫ 0д ломаш,аь реформис-

комсомолонть пекстамонзо, кона 
ащи од ломанень коммунистичес 
кой интернационаловтень секци
яс .

Минек од ломаненк организа
циясь корты терьдимас»» шачць 
тонавтнемань одтонть, кона уль
несь войнасонть икеле ды виль- 
гелемской режиминть пингста.

Испаниянь
пионерткэ

кой организацеятнень виевгав
томс комсомолонть пекстамонзо 
каршо молема кампаниянть,

Робутавтама ащицй 
одломанень лепща 
мост алп

Гелийицо (Верхней Силизиянь) 
кавто тыщат безработнойть тей
несть демонстрация муниципа 
литетонь кудонтьикеле, мольсть 
блеготворительной пособиянть 
полавтоманзо каршо.

Берлинсо— Калькбергсо безра
ботной од ломатве тейсть демон
страция муницыпалитетань зда
ниянть икелев.

Безработной од ломатнень леп 
гатямаст кисэ общявань управ
лениясь ульнесь кармавтозь по
лавтомс яволявтоманть, конансо

ЗЛЬ СЫ ТОНАВТНЕМА НЕСЬ
К О Д А  А Щ И  Т Е В Е С Ь ?
Кеахстема облОНО-нтень ды 
учпедгнзентекь

Сисем ковт ютасть се шканть 
эйстэ, знярдо „Левинэвь киява“ 
газетась ды „Сягко“ журналось 
кепедсть покш кампания Д^ня 
ловонь ды чесноковонь „Лисьма 
пря“ ды „Колхозонькиява,, учеб 
никест каршо,

каш. ОблОНО-сь, прок пештизе' 
кургонзо ветьте, чатмуни. Сон 
а газетав, а журналов те шкас 
эзь макст кодамояк вал, кода 
ащи тевесь Давиловонь ды Чес
ноковонь учебниквень марто. 

Тень эрявсь учомс сестэ, зняр
Ульнесь сёрмадозь, што не до облОНО нь заведующеекс уль 

учебвикне вредаойть, ветить; несь Данилов. Но Данилов каязь 
аволь социалистической киява,;те робутастонть умок. Мийсьэно 

Те вопросонть ванызе ВЕП(б) тевесь еща ве таркасо? 
обкомовь бюрось, кона эсь реше! Маласо учебной од иесь. Эль 
ниясонзо мерсь истяжо. (кадовить 2 ковт. Те шкас эря

Се шкастонть те кампаниясь , воль бу ламо теемс, штобу вад- 
етявтынзе пильге ланкс весе у ч орясто вастамс ламо тыщаттонав 
реждениятнень, весе обшествен- тниця эйкакшнэнь

ульнесь ёвтазь вишколгавтомС^ноетенть. Ульнесь организовазь| Тедемаиь кевксиигяно обл-
кампания, штобу ванномс весе ОНО нть. Ёвтак: 
эрзянь учебнакнень Ульнесть; — М*зе теить ды арсят тееме'
организовазь бригадат, штобу сёр Даниловонь ды Чесноковонь емаш 
мадемс од учебникть, конатне|товвкс учебнихень марто?

сыняст безработной пособиянь 
максоманть.

бу советской учебникень лем Робуты эли а робуты уче

Эрзямокшойь областев Ш в е щ а д ш о  сы 
кргснсй пожощ васенце делегация

Берлинсэ коммуштнень
ледншасг кувавг _ кандовольть авольаасяилемсэст,! вейкень ванномань новнсьясц

И ю нень 30 ч и стэ  нацио  (Н0 еодчржаниясостак. ^бути а робуты, то мейсь; бути
нал социаляствнь ш т у р -  Ветицякс те тевсэнть должен]робуты, мезе? 
мондыне к е м е с т э воруж онно  уЛемс облОНО-сь. Сонензэ мерезь! —  Еода робутыть учебникень. 
ИСТЭ Ь ерл и н са  мольсть ро | те леенть тееманзо седе курокс5 сёрмадыця бригадатне? 
бочеи ком м уни стн энь  л а н гс  . т0? штобу те учебной иестэнть! Теке марто кевксынек учпед- 

И ацаончл -О опы алистнэ  ма ЭрЗЯнь школасо улезэ советской гноень эрзянь секциянть: 
к е гь  зн яр ы я  залопт. В ей ке  паро учебник. — Мезе тон теить те шкас,,
ком мунист р »оочвй у л ь н е -  Ютасть теде менде сисем ковт. 1 штобу вастом; боевойстэ учеб-
еь маш тозь та р а  зонзо, ом Те ютазь шкастонть эряволь бу ной од иенть?
боце кулозо  ранязь теемс кой-мезе ламо. Но минек ’ —  Нолдыть эли эзить вейке-
к ул о сь  столицясон ть . Кав- койсэ тевесь я моли. Пебыикень як од учебник ды курок а ку-
то р .'бочеить ко м м ун и ст  ви ванныця комисиясь а робуты.! рок нолдат?

Даниловонь ды Чеснокавонь учеб I Тердтник общественностенть 
никест теде мейле нолдызь мок-*ды тонавтнема тевень ветиця ро 
тонь к^лес, микшнить эйсэст бутникнень ёвтамс эсист валовт, 
эрьва магазинсэ ды кучить мок < „Сятко* журналонь ди 
шонь эрзянь школава. Бригадат ' „Ленинень киява“ газетань 
нень эйстэ а маряви а куш а редакциятне.

евстэ ранязь.

Июлень 12 читьнень Саран- г тэ) кона максы возможность тее 
ошов сы Швейцариясго Коасной |мс связь Эрзямокшонь областень | |у|ЗНС0$С ОСЬ ш ш ?о  учительтнень робугаюнь
помощень васенце делегация 9 ,эрьва райононть марто. Секс п и ти пп« 
ломаньстэ какэрьварайононтеньэрявиуле ПИГНССЬ

, Делегациясь сась СССР в сень ме анок областень МОНР нь кон 
Испания пионерорганизациясь ■ КуВадт, ШТобу тонавтомссэциа- ференциянтень ды делегациянь 

эщо пек од. Соя кода шачсь I двстической строительствавь дос(вастомо. Эрьва райононтень эря ;ЗЯРД0 учительтне аполучитьэсь 
ютась 9-10 ковт. Но сон коне- ;Т0жвниятнень дЫ кемекстамс ин викучомсобластень МОЦР-нь кон \ шкасго Р° Ут*монь Пк!тп< (,т кав 
реь тейнеме ламо паро тевть, фа {Тернацаоаальной связенть СССР феревциявтень представитель, ко то эли колмо кононь кисэ истя- 
бричной горотнэ эзга касыть Дв|нь трудицятнень марто ТедемеЭ ' нитнень, штобу улист цифровой >жо У,зить истят прямерткак, 
сяткасо пионеронь группат, ко- ле дедегйцВЯСЬ ютавты Ш вейца- \ сведенияст сень“ куват кода мо-|Ша0 я  макс“ ть тест кодаткак

раясо специальной кампания ми ли райононь келес в-хозяйствань | °Р°.д̂ КТаТ.’ т ^ ._ _ К7 ВаЛТ _Ла .̂М
нек достижениятнеде еопаализ 
маеь строительствань фронто.

Международной пролетариатось 
кеместэ ваны, кода советской

иевесь (совхозонь ды колозонь Техникань районс
стронтельсгвгсь), промышленное ;вть' Облоионь ^ « ™ о  эйстэ 

у - ! неяви, што те районсонть учитетесь, кода келейгавтови клубонь; ’ а’ л ' льтнень матеБиальной ноложени-
больницянь, школань еетееь ды 
лият. Улист истяжо фотографи

я н ть  пурназь таркань комсомо
лонь вийсэ, эрьва группанть 
ейса 60 100 пионерт. Пионерт 
не невтить покш активность.
Сынь вейсэ роботыть Испанской 
рабочейтнень марто выступлени
я с ,  демонстрациясо, забастовка 
со ды бариьадонь тюримасо.

.Гамонь таркава (например в 
Виго) пиортне ветить сынсест 
робутасть город ушос эриця со

кицятнень ютксо, конатневь эй-1 торокс (Англиянь писатель Бер -[ вамс МОПР-нь весе массанть со 
еэ терьдить арамо робочихне ма- нард щ 0у кона ульнесь СССР-; циалвстической строительстванть 
рто ве ряц. Мадридской пионер * 1
организациясь с е е ц т э  яки 
политзаключонной революционер- 
тненень.

союзонь миллнончй трудиця мас строительстванть коряс, 
сатне теить общественной строе 1
вть „нузякс, пиьниця, рабской, | Швейцарской делегациянть 
безнадежной инязоронь Россиясь » Эрзямокшонь областев самонзо 
— теевсь а симиця, ванькс, виев марто еряви Седияк виензамс ' вень кувалт сезить школань за 
ста касыця комунистнческой мас * МОПР-нь робутатнень, м билизо-! нятиятнень, берякавтыть учеба

льтнень материальной положени
я м  пек бирянь.

Ламо велень совет, колхозонь 
правления! суронь пачк ваныть 
те тевенть ланкс, конань эйсэ 
ловить омбоце тевекс. Весе нет-

Буржуачиясь калгодосто пан
де пиовертвэ мельга. Мадриясо 
ульнесь пекстазь ансяк вейке 
недлянь ютазь 4 пионерт. Весе 
сынь тейсть „покш тевть“ . Вей 
ке ульнесь кундазь комсольской 
газетань микшнимавь кисэ „Эдь 
ховевь обреро“ (Од робочей) ом 
боце ульнесь безработноень шес 
твиясо пре8идент8нть кудонзо 
боксо кавто ульнесть кундазь 
еен кис, што сынь сёрмацть вое 
нной министиронть стенас лозу
нгт: „Ёртомс Галарсувь ды Ма- 
урунь! (буржуазиянь минист: рт 
а [вечкивекст рабочей марин
тень) шумбрат улест комунист- 
не ды якстере пионертнэ!“ Пио- 
нертэ терроронтень а совить. 
Сынь эщо кеместэ^ ды решите 
львойстэ ветить эсест тюримаст 
эйсэ.

нь качестванть.
Истямо безобразной положени

янтень эряви куроксто путомс 
пе. Вере аштиця организацият
ненень эряви лездвмс сенень, 
штобу маштомс истят ильвидевк 
евэнь. Ийиле пелевгак заботямс, 
штобу сынст аволдамс. А эряви 
стувтомс сень, што культурань, 
кастома тевесь ашти васень зна 
чениякс сень кувалт, што минек 
областесь пек кадовсь культур
ной тевсэнть.
Лездамс сенень штобу ВКП(б)-нь 
ЦК-нь решевиятне начальной ды 
средней школадо вадрясто ютав
товольть тевс.

А. Ц-ва.

еэ). перь^а: (сюронь пурнамонтевь, 
сексевь видиматяенень колхос- МАКСТАНОК КИНИГАТ ВЕЛЕВ

Междунородной пролетариато- 1 нэнь организационной-хоэяйствен!
нть эряви содамс Советэнь м ас-|ностэ кемекетамовтень, явшемс П М О Н & О Т Н Э  О О б О Т Ы Т Ь  
торонь социалистической строи- ПЯТИ„РФКЙ„  ПВТГРПр 7 т Я ™ й, м Я
тельссван, достнжтинтнеде сеис |и т  заеяонь контрольной зада ' ВЛКСМ-нь Ц К  нть маень 1500 книжкат.
минсн икеле аш и задача вадряс )ния к(ш>еь са6кшНызе эсист 6‘це “ ИН™ “ Д  " У р_В* ‘
то инфоринровамсмежхуаародной [ т  мопр.яь организациятне). « °  К уВ * ™ *  , . Г и Т п Т  
пролетармтонь кода моли еоциа | Кочкуровань Ш К М  нь пио-
листической хозяйствань строи-] Швейцарской делегациясь мо- нер отрядось кемистэ тол-
тел^ствась. Те покшобазаностень ! ли истямо маошрутка: Ивано—  ковезь э си с т  ютксо. С ай сть
эрявиютавтнемсСЙСР-нь КОПР Вознесенск— К.■врово —  Нижний эси с т  л а н к с  обязательства,
иь организациятненень. | Новгород— Саранск— Энгелыж—  пурнамс К о чкуро ва  велевч

I Сталинград— Тихорецк— Батвлпи \    _ ......
Эрзямокшонь областень монро шанск-Мма<иш-Ш а*ор— Гров-1

еец ялгатне, ульдннон аионс^ной— ростов —  Двенронетрзвсн ШТЗбОСЬ УДЫНОДЗВК 3 СЫРГОЗИ 
Швейцарской делегациянь вадряс' Мл„_иа г г й
то вастомо. Делегациясь ашти» ’ ! Ардатовань ошсо те ш ка с | монь коряс кочказь шт у ,
Саранскойсэ кавто чить, те а ! Мопровской робутань боевой тем вейкеякобщ ественной  орга конань теш кас  кодамояк

К авто  ч и с  п ур н а сть  973 
кни га . С е х  вадрясто  робу- 
та сь  С и тки но нь  звенась, ко 
на п ур н а с ь  579 кни га .

В е си к с  пионертнэ, саиде  
прим ер  ды  т е и д е  с ы я с г  
лацо.

покш срокстонть эряви невтемс | патнень ды международной про низация, вейкеяк пионер 
делегациянтевь седе ламо еоциа- летариатонь связенть кемькста- 1 отряд, венеяк, комсомоль- 
листической строительствань об‘ мост кисэ! | екой организация ды  ш кола
ект | * эсть сю лмаво велентень кни

Швейцарской делегациясь Сы! Покш Швейцарской гань  пурнамонтень. В Л К С М
миненек се шкантевь, зярдо кар ; Д°л 1̂аЦ0Яиьге®ь» ульдянок анок нь р ай ко м со кн и ган ь  пурна  
ми ютавтовомо областень МОПР»сынст вастомо- 
нь конференция (июлень 12 чис* Писклигин

робота эзь тее.

Комсом ольской  ды  пионер  
екой  организациятненень, 
эряви  сю лмавомс те тевен 
тень.
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