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ПИТНЕЗЭ:
1 ковс 40 тр, 

3 ковс 1 ц. 20 тр. 
6 ковс 2 Ц- 40 тр. 

иес 4 ц. 80 тр.

г. Саранск, 
Советская 52.

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

Вейке номе
рэнть питнезэ 
5 трешникть.

| Улемс икеле таркасо 
пелькстамосо

Кода тынь анокстатадо МЮДонтень?
18 МЮ Д-нь анонстамодо ды сонзо . ..

Вано мезе
Б.—Игнатова казе

Б—Игнатовань ко ̂ соямН 
лонь райкомось весе союзо
нь пелькстамонтень сюронь 
урядомонь ды анокстамонь 
коряс сюлмавсь. Вейсэ тень 
марто каподезь ВЛКСМнь 
обкомонь обращениязо МЮД 

|онь походто колхозонь кама 
кстагйонь коряс. \

I Тень коряс сайдянек эсн- 
нек ланкс обязательства ор 
ганнзовамс МЮД-онь яксте-

ВЛКСМ-нь ЦК-нь
Х У Ш  Мекдународной од ломанень чи. Со

нензэ анокстамось ютавтомс боевой лозунг ало, 
штобу мобилизовамс комсомольской, робочей, 
колхозной ды трудиця од ломанень массась 
большевикень партиянть ды сонзо ЦК-нть, вети 
цянть Сталин ялганть перька минек масто
ронть ванстамонть кемекстамо, вете иень ни
лецекс прядома иень плантнэнь топавто
ма, большевикекс вастомс омбоцекс пятилет
канть класстомо социалистической обществань 
строямонть, большевикекс, шкастонзо пурнамс 
урожаесь ды апак емсе, государственной анок
стамонь плантнэнь топавтиме, общественной 
Собственностень ванстома, колхозной торгов
лянть кастамо, широкой потреблениянь това
ронь нолдамо ды робочей снабхениянть народ* 
гавтома.

Тердемс васе комсомолецнзнь пио
нертнэнь, робочеень ды колхозной од 
ломатнень вастамс XVIII МЮД-сь образ
цовойстэ не задачатнень топавтимасо ды 
организовамс МЮДнь комсомолецнэнь, 
робочей, колхозной, трудиця од ломат
нень пельде робочей классонть производ
ственной казнень максома.

Келейгавтомс массовой робота СССР нь до
стижениятнень невтемасо ды капиталистической 
системань каладомасо. Ёвтнемс весемасторонь

пвстановленияао
харектерэнвэ, минек масторонь социалистичес
кой строительстванть ды весе масторонь поло* 
жениянть промксонь, робочей ды колхозной од 
ломанень конферевциавь, цехсэ беседань трокс, 
казармасо, колхозной бригадасо, паксясо, клуб
со, ловнома кудосо. Организовамс сех парт, 
бойсэ воспитаннойть робочеень ды колхозник 
од ломатнень комсомолс примамонть ды сех 
парт робочей комсомолецнэнь партияв максомо.

18 МЮД-нь чинть ютавтомс еентабрянь 4 
чистэ роботань шкадонть мейле, кода ошсо ис
тя жо велесэ. Ошсо ютавтомс комсомолецэнь, 
робочеень, трудиця од ломанень демонстрация, 
косо невтемс СССР нь касуманть, трудовой 
под’емонть, ударничестванть, соцпелькстамонть, 
СССР-нь ванстамонть коряс"анок чинть.

Велесэ Сентябрянь 4 чистэ ютавтомс лету- 
чейть митингт, массовкат, каземс МЮД еь об
разцовой роботасо паксясо, якстере обозонь 
организовамосо. Кармавтомс весе ошонь органи
зациятнень кучомс велев культурно-агитациоЕ- 
ной вийть Сень кисэ. штобу роботань прядома
до мейле организовамс од ломанень вечерт.

Сентябрянь 6 чистэ ошка ютавтомс массо
вой налксимат весе садтнэва, паркнэва, стади
о н т  спортивной состезания ды военно-физкуль
турной налксига марто ды лият.

ВЛКСМ-нь ЦК-сь.

Ардатовань ды Атяшевань райкомтнэ МЮДонтень анокстыть лавшосто
Августонь 23 чистэ обкомось 

бюронь заседквиясо кулсоныньзе 
Ардатовань ды Атяшевань рай 
к о м о н ь  сень коряс, кода сынь 
ветить гевС МЮД онь походонть 
колхозонь кемекстамонь коряс 
(учёт ды авансонь максома).

Мезе неявсь но докладтнэнь 
коряс?

„Учетчнхенэк 3 комсо
молецт".

Конёвонь ланксо ули сёрма
дозь, что Атяшева пельксты Ар 
датова марто. Но кулцонозь док 
латнесэ ве валдак арась пельк
стамодо.

Ардатовань райкомонь секрет* 
аресь Осипов ялгась кортась ла 
мо, но учетю мезеяк эзь ёвта. 
Истя жо Атяшевань райкомонь 
пельдеяк Кафтайкин мезеяк эзь 
ёвта не тевтнень коряс. Знярдо 
сынст кевкстизь, эняро сынст 
районсо комсомолецт робутыть 
учётчикекс, К&Фтайкин витьсвт 
аеь:

А еодан.
Осипов ялгась лиякс тейсь. 

Сон сайсь косто— бути цифрат: 
— Учетчикенэк 3 комсомолецт.

Тестэ неяви, што не райкомтнэ 
Еолхозникень трудкнижкас робу- 
тань серм»дома тевенть стувтызь. 
А сава кортамс седе, што сынь 
мезеяк а содыть труд— чинь пи 
тнень покшолгавтомадо ды виш- 
ваагавтомадо 10—20 проценс 
робутань коряс сынь мяк а со
дыть, зняро районсост робутыть 
учетчикт. Кие карме кемеме, 
што Ардатовань районсо робут- 
ыть учётчикекс анцяк 3 комсомо 
лецт?

Доклатнэнь кулцономсто эрь
вейкенень чаркодеве^ што Атя
шевань ды Ардатовань райкомт-

нэ а содыть, кода явшемс аван 
енэнь. Сынь авансвэь явшемань 
коряс пек аламо тейсть. Кучно 
Сть бригадат, но бригадатнэнь 
робутаст эзизь проверя.

Ардатовань райкомось мик ка
рмавтсь 36 комсомолецт колхой

етэ толкувамо партиянь решени 
ятнень. Но не комсомолециэ сын 
цяк тень кувалт аламо содыть.

Истя лись секе, што райкомт 
нэ эсть ветя маСсово— разнясни 
тельной робута аванснэнь явше
мань кувалт ды эзизь тонавто пар

С о к и т ь  з я б ь

тиянь уды правительствань ре
шениятнень тень коряс икелеяк 
комсомолецнэнь ютксо.

Теде мейле чаркодеве, мейсь 
комсомолецнэ эсть туре кулак
онь уравниловканть каршо сюр
онь аванснэнь явшемасо. Вано 
Низовка велень колхойсэ, Атяш
евань районсо явшесть сюронть 
истя: Эрьва ярцыцянень макс
сть 7 пондт. Комсомолонь ячеЙ 
кась Низовкань колхойсэ ловизе 
те тевенть парокс, истят фактнэ 
ульнесть Ардатовань райнеояк.

Истямо апаро тевесь кармав 
ты весе райкомтнэнь седе кемес 
тэ ветямс партиянсь решениянь 
тонавтоманть, штобу седе виевс
тэ туреме колхозонь кемекста
монь кис.

Лавшо таркат сюронь 
анокстамосо

ВЛКСМ нь оокомсь кармавтнесь 
теемс МЮД-онь лемсэ якстере еб

озт августонь 18-25 ды еентяб 
рянь ды сентябрянь 4 читнестэ 
Августонь 18 чистэ МЮД•онь ле
мсэ обозтне арасельть. Арасельть 
оргавизоЕазь сынь Атяшевань 
ды Ардатовань районсояк.

Лавшо таркакс сюронь анокста 
мосо ВЛКСМ обкомось ловсь бе
ряньга ладязь массово— раз'ясни 
тельной робутанть, лавшо робу 
танть сюронь каямо пунктяесэ 
ды аволь боевой робутанть куда 
конь калгода заданиятнень Саем
ань куввлт.

Обкомось не докладтнэнь ко
ряс 'тейсь вейке истямо вывод: 
Ардатовань ды Атяшевань райко 
мтнэ 18 МЮД-онтень анокстыть 
лавшосто. Тень коряс эряве ней 
ке райкомтнэнень мобилизовамс 
весе вийтнень; штобу вастамс 
МЮД-онть производственной по
бедасо.

В. Ц.

18 АИЮДонтень 
ре обозт, штобу топавтомс 
сюронь анокстамонть олтяб 
рянь 15 гооовщннантень, 
прядомссилосонть 18 МЮД* 
онтень ды лият.

Не обязотельстватнень то 
певтеме мобипизовазь весе 
активесь. Аттатанэк ВЛКСМ 
•нь обкомонтень обазатсль- 
етванок топавтомо.

РК секратарась ФРОЛОВ

(Мошзде лато,
Краснослободской  р а й о н 

со ав густонь  2о чинть самс 
комсомолонь ви й сэ  ул ьн е с ть  
организовазь го суд ар ствав  
сю ронь у ско м ан ь  я к с те р е  
37 обост, канатнесэ  у с к с т ь  
сю ро 10.854 пондо.

Комсомолонь о р ган и зац и 
я сь  якстере  ооостнэаь о р 
ганизовась  ламо, но ан сяк  
анокстамонь планонть  про
центэсь васов эзь каставо . 
А в гу с то в ск о й  планось ав
гу с то н ь  20 ч и с  сам с топав- 
тевсь  ан ся к  58 п р о ц , иень 
планось  21,8 проц.

Тестэ неяви , ш то  красно - 
слободскоень р а й к о м о с ь  
эщ о лавш осто  вети  сюронь 
анокстамонть 18 М Ю Д о н -

планось а еырге
тень. Комсомолонь р а й ко 
мось лавш осто  вети  п е л ь к 
стамонть сю ронь анокста 
монь коряс . Т е  неяви  сень 
эйстэ , ш то  лавш осто  арав
тозь массово-раз ‘я снитель- 
ной робутась, берянстэ мо
л и  к у л ь т у р н о й  об сл уж и ва - 
н ия сь  ды  к ул а к о н ь ка л го д о  
заданиянь саемась.

Эряве краснослободской  
райкомонтень кеместэ ветя
м с М Ю Д -онь  походонть, 
ш то б у  казем с М Ю Д -он ть  
я кстер е  обойсэ, конатне  б у  
таргавлизь  краснослободс- 
кой  райононть  сю ронь анок
стамонь ко р я с  седе икелей .

П в, Е н.

Топавсыкек дикойстэ касыця тикше 
видьмень пурнамонь планонть

В К П (б ) нь крайком ось  ды  
крайисполком ось  августонь  
15 ч и с тэ  яволявость  удар 
ной  д екад н и к  д и ко й стэ  к а 
сы ц я  ти кш е н ь  видмень коч  
камонь кор я с . Т е  м еропри 
я ти ян ть  м инек  кр ай сэ  п о 
к ш  значениязо се к с  што 
м инь тень к о р я с  п урнатано  
с а ты ш к А  ти кш е  вицть  д ы  
ка ста сы н ек  сю ронь ш ачо- 
м анть минек социалисяйчес 
кой  п акся тнесэ .

В Л К С М -н ь  крайкомось  
дикойстэ  к а сы ц я  ти кш ень  
видмень пуры амонть коряс  
тейсь  эсинзэ постановле
ния , кона  карм авты  ком со 
м ольской  эрьва  организа 
пиянть, к ур о ксто  кармамс 
видмень пурнам о .

М и н ек  краенть  келес м и 
ненек  эряви ть  п ур н а м с  д и 
кой стэ  к а сы ц я  ти кш ень  
видметь а седе аламо 2450 
центнерт, конатнестэ рав 
леень к е р ш  берёконтень 
эряви ть  п ур н ам с  1675 цент 
нерт ды вить  берёконтень 
775 центнерт. Т е  пы ф рась 
топавтиве. Ш тобу топавтемс 
те цы ф рась, м иненек  э р я 
ви п ур н а м с  в и е н е к ,' ш то б у  
те роботась ю тавтомс апак 
сезе л и я  роботатнень марто.

М инек областень комсо- 
м о л ь с к о й  ор ганиза 
циятнень з а  д  а ч а с т  
ней а ш ти ть  сеньсэ, ш тобу  
к ур о к с то  сю лмавомс край - 
комонь яволявтозь уд ар но й  
декадниаентень. Сонзо р е 
ш ениянзо п ач тям с  аволь 
а н сяк  эрьв? комсомолеэнте- 
нь, но истяж о колхозонь 
келей  массантень.

Те  реш ениян ть  топавто 
манть перька  массовой ро
ботань келейгавтозь  ком со
молонтень эряви  те тевен
тень тар гам с  а гроте хничес
кой персоналонть, колхоз* 
н и кн ен ь— опы тнекнэнь ды  
колхозонь, велень весе вий 
тнень и стян я , ш то б у  дикой

етэ к а сы ц я  ти кш е н ь  видь 
мень пурнамонь планось  
у л и в ел ь  топавтезь а седе 
позда сентябрянь Ю  чистэ.

В Л К С М -н ь  крайком ось  
эсин зэ  реш ениясонзо  те те 
венть к о р я с  к а р м а в ц ь  
эрьва  ком сомолецэнть  ды  
пионерэнть уд ар но й  декад- 

<никень  ш ка н ть  п ур н а м с  
ди койстэ  к а сы ц я  тя к - 
ш ень видьмет зрьвейкен- 
тень а седе аламо колмо 
пондт.

Д и ко й ст э  ка сы ц я  т и к 
ш ень видьмень п ур н ам он ть  
кор я с  ком сом ольской  эрьва 
ор ганизациянтень эряви  
ю тавтомс а седе аламо к о м 
сомольскойть  кавто  суббо т
н и к ! . Неть еубботникне- 
нень эрявить  тар гам с седе 
ламо несою зной од ломать, 
пионерт, взрослой  робо
чей ть , колхозникт . Т е  тев 
с эн ть  велень о р ган и за ц и ят 
ненень п о кш  л е зкс  м аксост 
ош онь ком сом ольской  ор 
ганизац иятне , конатненень 
видьмень пурнам онтень  
эряве Оймсима чистэ о р га 
низовамс комсомольско од 
ломанень уд ар но й  бри га 
дат.

Т и кш ень  п урнам он ть  ко • 
р я с  э р я в и  п ур н а м с  а л к у к 
сонь бригада, конань мель
га  кем екстам с инрентарь  
ды  тя глово й  вий.

Д и к о й ст э  к а сы ц я  ти к  < 
ш ень видьмень п урнам онть  
ды  сы н ст  ледеманть к о р я с  
м инянек  эряви ть  ю тавтомс 
тевс весе пурнам онь  м а ш и 
натнень (носилкатне, л о 
бо грейкатне ды  лият). К л е 
вер, лю церна, костра , т и 
мофеевка ды  л и я  ти кш естэ  
видемень п урнам онть  мине
нек ти кш е сь  эряви  п у р 
намс кец э  вал ске  рана  элж 
чокш не  позда, се ш кастон ть , 
знярдо ти кш енть  ланксо  
эри рооа-летьке.

01821658



Весе колхозникненень модань тевень ве
тиця» колхозной, комсомольской ды проф

союзной организациятненень ды печат
нень

Лишмень коряс пелькстыця—конкурсонть цент
ральной штабонть обращениязо

Вечкима ялгат!
Партияеь центрааьной коми

тетэсь ды союзонь правительст
вась эсист постанозлениясоСт:
• Лишмень прянь раштамодонть 
ды состояниядонть“ , невсть сень 
коряс, што советэнь масторсо 
лишметнень кувалт тевесь аш
ти берянстэ ды вешсть больше
вистской турима, штобу ванс
тамс ды раштамс лишметне.

СССР-нь модаеь тевень вети
ця Народной комиССариатось—  
штобу келейгавтомс те туримась 
— яволявСь Всесоюзной пелькс
тамонь конкурс, штобу ванстамс 
ды кастамс лишмень прятне 
колхозонь сех паро конюхонь 
ды колхозникень, конась робо
ты лишмесэ.

Те конкурсось ашти парти
янть ды правительстванть меро
приятият колхойсэ лишмень 
прянь гванстамосонть ды сынст 
каСтамосонть ды вейсэ те марто 
те тевесь ашти нолдазь колхо
зонь организационно-хо зяйствен- 
ной кемекстамонть кисэ.

лявтозь конкурсось, конась аш 
ти организованной походокс лиш 
мень кисэ, Но ламо ^область ды 
крайть, седияк пек районт эщо 
эсть тее штабт конкурсонь ве
тямонть коряс; аветить сонзо 
перька массовой роботанть. Ла
мо колхозт ды колхозникть 
конкурсонь условиятне эсть 
пачкоде ды сонзо гначенияСь 
апат ентне.

Комсомол! тонь пельдеяк 
веши штабось; иляк стувто, 
што тон лишменть ланксо ше- 
фат, тон икелев молицят лиш
мень кис туримасонть. Топавть 
Саезь эсит обязательстватнень.

Конкурсонть коряс роботась 
улезэ живой, активной верде 
алов. Эрявить аволь резолюци
ят, боевой робота; большевист
ской турима лишменть кисэ. 
Конкурсонть основной фигуракс

ВЛКСМ-нь Цент | 
ральной Комитет 

сэнть
^Кинофильмат комсомол-

до. ВЛКСМ-нь 15 це годовщина- 
Стоить ды 18-це МЮД-стонть ор
ганизовави кинофильмань массо
вой ванума, конат невтить ком
сомолонть историянзо ды сонзэ 
участиянзо социалистической 
строительствасонть.

^[Октябрянь 15 це чистэ 
апрелень 14 це чис весе ком, 
сомолецнэ, конат беряньстэ ано- 
кСтавозь политически, должны 
тонавтнемс соответствующей по 
литшколасо. Конат седе пек ано 
кСтавозь политически,— нетне
нень ВЛКСМ-нь комитетнэ теить 
предметнойть, тематичеСкСй кру 
жокт, Совпартшколат, еаочной 
тонавтнимат ды лият. Кизна, 
таркань условиятнень коряс ор
ганизовавить политкружокт, дис- 
путт, лекцият.

„„Анокставозь вастамс то 
извтнима од иенть. ВЛКСМ-нь 
ЦК-сь кармавтынзе комсомолонь 
организациятнень проверямс, ко
да моли од школань сроямось, 
добувамс, штобу строямонтень

Конкурсось должен мобилизо
вамс весе колхозной активенть, 
колхозникнень ды МТС-нь робо
чейтнень лишмень кисэ туримв,; 
путомс пе сонзо коряс велень 
хозяйствасо питнень а путоман
тень маштомс обевличкась лиш
ме мельга якамосо ды трямо ва 
нома роботасо. ' 

Вонкурсонть каподевеСть рай
онт, колхоСт МТС, колхозной 
бригадат, бригадирт, колхозной 
конюхт ды колхозникт, конат 
роботыть лишмесэ.

Колхозось максы возможность 
ивтимС ланкс колхозной лиш
мень трямосонть сех парт доС" 
тижениятнень ды вейсэ те мар
то тапамс асатыксненэнь лиш
мень кис туримасонть,. тапамс 
веСе нень, кие атопавти Парти* 
янть ды правительстванть нев
теманзо.

Ютась ковдо ламо, кода яво*

должен арамс и колхозной к о -в и т ь н и м а н т е н ь  максост саты- 
нюхось и колхозникесь, конат ,шка матеРиалт. мукшномс ды
роботыть лишмесэ. читьнемс чаво зданиятнень, ано

Августонь 2 7 -ц е  чистэ сенетябрянь 5-це 
чис яволявтоверобочейтненьды нолхозникнень 

сёрмаст тевс ютавтомонь рейда
Сколмавдо рейдантеиь ( тнень, волокитань ветицятнень

Путомс покш 'мель и Права“ *чатьмонИцятнень лы нень ЕОНат 
газетань ушодксонтень, кона яво • яезексКЙЕ а путыть робочеень 
лявсь рейда колхозникнень ды ; кодхозникнень сёрматнесэ, ко 
робочейтнень сёрмаст ванома, *нат ви®сг а петить эйсэст пе- 
улънесть нолдазь „ Правда“ гате- 
тасонть ды конатне кучозь пар
тиянь, профсоюзонь ды дия хо- 
зяйстзеной о р га н и за ц и я , нее,,
ВКЩб) нь обкомонь культпро- 
пось ды обл КК РКИ-сь кармав
ты райононь газетань редакция
т н е  штобу сюлмавомс те рей
да нть ютавтомо.

Райононь КК РКИ-нь ды газе 
тань редакциятнень таркасо, вей
сэ заводской ды колхозной пе
чатенть марто, косо улест РКК- 
нь Секциятне, легкой ^кавалери- 
ятне лездыця групатне, прокура 
турась ды печатень ударникне 
рейдань ютавтоманть ушодомс 
августонь 25■це чистэ сентяб
рянь 5-це чинтеньсамс, те шка 
етонть ванномс робочейтнень ды < Щанаят? елет рейдань участник- 
колхозникнень сёрмань тевест,! неяь М8РТ0 Ды лаакс таргамС-

де пев.
в) рейдань ютавтомась кас

таса КК РКП нь эсист ответстве 
нностест сехте пек газетань ре- 
дакциятненень, штобу тевс юта
втомс робочейтнень ды колхоз
никень сёрмаст, бойкасто сынст 
пачтемс Соответствующей орга- 
нивацияс ды сень кисэ, штобу 
получамс сынст пельде эрявикс 
ответ.

г) васняткеяк КК-РКИ-нь ды 
газетань редакциятнень эряви 
ланкс таргамс рейдань об ект- 
нэнь, лиякс меремс не учрежде
ни я тн е н ь  ды организациятне
нень, конатнень кецэ улить ро
бочеень ды колхозникень сёрмат 
ютавтомс инструктивной еове*

конатне ульнесть, сёрмадозь . не еерматнень. конатнень ланкс 
райононь аавэдской ды жолхо*-1 *иазг полУ'1а ответ.

Иденк стувто, што Сентябряс-!цётамс тонавнима мастерскойт- 
то карие улиме конкурсонть ва яеяь Ды робтамо комнатагнень, 
сень проверкась. Ёвтнеде весе- витнемс школлнь инвеннарзнть, 
менень, што Союзной Наркомзе-, и с т я ж 0  лезДамс тонавнима кедь 
монь коллегиясь ды Кодхозцент-|енксонь Дорамосо. Проверямс 
рась конкурсонь премиякс явсь[ к°Да Т0пав:гезь школатне педагог 
400 тыща. целковой ды 50 про-! со’ лезДамс тонавтнима отделтнэ 
изводительть. Яводо эсинк опы м нень школатн8йь учительСэ пеш* 
тэнк лишмень кис туримасо!. тямосо' вел*вто*с учительтнень 
Кирдеде связь центральной шта конат роботыть аволь эсисг сае 
бойть ды печатенть марто. •циальностест кувалт.

Печать, конкурсонть коряс Ячейкантень эряви заботямс, 
валось тонь мельга. 1  ̂ * и ? 6 Д Ь Т Н 0 Н Ь  материядо

Илянкстувто, што ВКП(б)-;НОЁ °беспеченлядо, еатнемс не
нь ЦК*сь вешсь тевс ванстомс еелениянтень тонавтнима иень 
лишмесь, паролгавтомс сынст заДачатнень> таргамс ^кантнэнь 
качествась, организовамс Сех школав> проверямс, весенень ли 
парсте андоманть ды рашта- од тонавпицнтненень макснезь
монть, максомс истямо жо мель, оди®а ды каРДи,м* 
кодамо максови видимань кам- Д“ _сь ды Наркомпросось ееа- 
паниянтень. | тябрянь 5 це чис кучсть Сою

\ еонть келес 30 эсист уполномо- 
Весесоюзной лишмень коряс ченнойть комсомолонь организа- 
пелькстамонь конкурсонь циятненень ды тонавтнима отдел 
центральной штабонь пред тнэнень левдамонть коряс тонав* 
седателесь СССР нь НКЗ-нь тнима ментень анокстамосонть, 
коллегиянь член БУДЕНЫЙ. \ ^Сентябрянь 10 це чистз 

""" я ушодови эйкашонь литерату
^  м „  _ ■ рань венома. Кармить улемеТейдянок образцовой лишмень 12 кардот ванозь эйкакшонь кинигатнень

. тематикаст ды качестваст, истя

Б—Игнатовань комаомо-1 обрвзцовой лишмень кардот " “ ^оГплантнв Т эЗЗ^  иенть 
донь райкомось сюлмявсь^козо ладямс робутемо эщо тичеШ)й мантнэ

ной низовой печатьс!.

Ребданть задачанзо.
Газетань редакциятне каомав 

товить, штобу сынь пачк Сёрма 
довольть эсь страницясоСт рей-

а) Мобилизовамс партиянь про Ц дань ютавтомадонть, те тевен- 
феоюзонь, хозяйственной органк-1 тень явовт еатышк тарка г**е- 
зациятненень ды общественное- 1 татнесэ.
тенть робочейтЕень ды колхоз -1 Рейдань ютавтомань конкрет- 
никнень сёрмаст ды »аметкаст ннод итокнезь вийс пурнызь ре- 
медьга ваномо, конатне сёрмадо- < дакциятне ды сынь улест кучозь
зельть гаветаСр ды истяжо ван 
номс нень мельга конатне кучо
зельть раСдедованиияс сооствую- 
щей организациятнес.

б) таргамс ланкс ды кармав -( 
томс отвичамо чумо чинь теиця- *

обд КК РКИ-сь еевьтябрянь 8-це 
чинтень.

обл КК-РКИ Окин. 
обкомонь культпр^пось 

Гаврилов.

колхозонь лишмень кис ту-,115 комсомолецт. $лаНпКС' ,Ячейканткете тевентень! Вевнума пинень разработка-
нть кис теезь оргмомиссия 14

римя конкурсос. Райкомонь 
заседаниясо те вопросонть 
кувалт теезь путовкс, што
бу теемс райононь келес 12

ней кундасгь. Лия районтнэ 
нень те иш ппвтссонть апявв Доманьстэ, председателекс арав-
кун да М  ФРО ЛОВГО ЛОВИ Н ВЛКСМ-нь ЦК-нь ееаре,.-

1 ’ ресь Андреев ялгась.

Капиталонь иастбрткэсэ
“ Те иестэ Англиясо види-, кис, Мейлз еайить эйсэст 

ма площадеоь кирьтявсь мекев силой стяко роботав- 
220 тыща гектарланкссекс, темань кис. Знярдо Иоганн
што Англиянь фермертнэ розо
рявсть. Газетнэсермадыть: „Ура 
жай, коната а иди эсь пря
нзо“ остатка иестэнть 22 тыщ
ат батракт кадовсть роботавто
мо.

| | Канадасо ловновить робу- 
тавтомо аштицят 1 миллион; ве 
семест эрицятне канадасо 9 м^- 
длиот.и  Немецкой журнвлиСт Ио
ганн Содавтызе Американь обед 
ёнксонть, тосо |фермертнэнь да* 
мост— неграт. Почти весе сынь 
— крепостнойть, роботыть шачк 
-явозь Плантациянь азоротнз 
паньсить фермертнэнь мо
данть ланксто, озавтнить 
острокодолконь япандумань

кортнесь розорязь фермертнэ 
марто еонэнзэ сась полицейской 
ды мерсь: „Кулцонок, тен! Бу 
ти мон нетян тонть эщове 
еть тестэ, то апак кортак 
озавтан тенть* кувака пря
зот свннецкуска, (пуля). Мей 
лё лись, што сонзэ ловизь кому 
нистэас.

| | Польшань столицасо* Вар 
шавасо буржуазной вейке обще
ства тейсь обследования кода 
эрить робутавтомо аштицятне. 
Вана месть сон ливтсь ланкс. 
Металистэнь семиязо 4 ло
маньстэ, ютавты ярцамос 
3 целковсйть иедлязонзо. 
Ярцыть чизензэ ансяк кавк
сть—модарькадо, капстадо

ды кшеде. Шивечень семиязо 
ряц колмо чить мездеяк эсь яр 
цак. Семиясь 4 ломаньстэ, кол
мо недлят эзь ярцак пси пища
до, ярцась ансяк кшеде пси 
ведь марто.

| | Лондонь ошонь вегазетасо 
аумок появась истямо яволявкс 
„микшневе од ломань, 29 
иесэ. сэрей здоров, шумбре 
виев образования марто. Пи 
тнезэ—5 200 целковойть ке
мень иес Америкасо государ
ствась разрешил базарт, конат
несэ робутавтомо аштицятне 
микшныть эсь пряст рабствас 
ламо иес.

| | Голандиясо сокиця ло
манне ёмавтыть наксавтыть 
ёртнить) ламо эмежт секс 
што сынст а ков миеме.

18 МЮД-нтень прядомс силосонь 
планонть

А тяш еван ь  комсомолонь  ̂коряс »ряве силосовамс 
организациясь пек лавшос-; 12000 тонна. Вана опорту-
то тури силосонь кис. Кой 
к о н а  к о л х о з о -  
нь ды вельсоветэнь прявт
нэ молить силосонть кар
шо. Секс весемезэ силосо- 
ваэь Атяшевань районсо 
анцяк 700 тонна; планонть

нистэнь цифратне!
Ней райкомось сюлмавсь 

силосонь штурмас. Вес» 
активесь кучозь колхозов. 
МЮД-онь походстонть то
паесть» ек силосонь плано
нть. Кафтайкии.

Эряви анокстамс седе курок
Саран ошонь ВЛКСМ-нь гор-! мань районнойть якстере колмо 

комось 17 МЮД нь анокстамонь обост.
ды сонзо ютавтомантькоряс кок 
Сомодонь весе ячейкатнень икелев 
аравты боевой задачакс, штобу 
МЮД нь чинтнь самс;

ЮО проц. топавтнемс сюронь 
урядамонь ды сюронь анокстамо 
нь кампаниятнень ды куроксто 
кундамс сексень видимантень.

ЮО проц. топазтеиС силосонь 
чапавтумань планось.

100 проц. прядумс вете иень 
нилеце завершающей иентьземсэ 
заёмонь микшнеманть.

Организовамс сюронь уско-

Новостройкас ды велень ячей 
канень лездамонть коряс орга
низовамс кавто еубботникт.

Эряви меремс, што ВЛКСМнь 
горкомось МЮД нь анокстамонть 
уставизе позда.

Сон ВЛКСМ-нь ячейкатнень, 
кода велева истяжо ошсо не бо
евой задачатнень топавтнимС мо
билизовамс лавшосто.

ВЛКСМ нь горкомось МЮД- 
нтень анокстамонь ды сонзо юта 
втоманть коряс планонт тар
кань ячейкатнева нолдызе авгу
стонь 22— 23 четннбтэ. Мик.

Ответ, редакторось В. ЦАРЕВ.

яволявкс
Саранскоень етр оительнои  техникумось яволявты 

сексень примамо техникумонь 1 -це курсос истямо отделе
ниява: гражданской, промышленной ды вельхозяйСтвеной 
строительстванть кувалт. Эрьва курсос кармить* удеме 
примазь 30 ломать— 90 ломать ды подготовительной/руп- 
пас 35 ломать. Весемезэ 125 ломать. Яволявкст (заявле
ният) кармить примамо лична ды сёрмасо (путомс ЗО 
трешник ланкс маркат). Сентябрянь 25-це чинть самс.

Приемось тееви общей основаниясо весе техникумт- 
нэнень установденой правилатнень коряс.

Дирекциясь.
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