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„Правда“ га г'тась августонь 26 чи тэ нолдась сёрма Ле- 
нинградоиь ааводонь робочейтнень, ешциалистезнь ды елужа- 
щеИиедь и л :е весе робочейтненень, сиециалистнэнень колхоз- 
ииаиене--ь,' а;! неноарм»ецвэ#ень, елуж?.щейтненень ды зрудаця 
башк! эриця крестьятнень.

Л.-..,,. л, - д' ль роб > чейтн е сёрмадыть; „Мань Октябрьской 
революцзян» годовщинанть икеле сайдяно* э :янек ланкс конкрет
ной обязатеЛ ) ( тват, конатаень коряс .г- н * ве ы ек планонок, •вад- 
рялгавсынек трудацатпень эр.* ко чист ды машеынек стака чит
нень“ .

(Саезь „Правдасто“ ).

Седе ггреге тонную е ВЕСесоижгзй 7 ■це коифз-
реициянть решениянзо

Веое ВР(й)-нь ды ВЛКСМ-нь райкейтязнень
ВКП.5) облошясь ' кармав 

тыньзэ весз РК, РИК нзнь 
ды модань вэтиця. койха 
зочь орган-ззциятшн  ̂ шка
стонзо топавтомс силосонь 
плаиснть. Тень ленка гпак 
вант те ш 88 еклоаонь ча 
лавтом* темпнэ яамл рай 
онтнэсэ эль еаййызь сило
сонь чалавтгш плэнойт-. Те 
лись секс, што районтнэсэ 
ловить киносонть еншка те
векс. Ковыл^име, Торбззза, 
Ича ка, Темникова, Зубози 
Поляна у с к с т ь  областень 
планонть мекев, пой-косто 
колггаонь правлениятне ды 
совхозонк директортнэ а ма
ксыть силосо^тень питне 
сынь кортыть: „Ней егаран? 
доодмо она, сииасонт,. ней

а кэрглзтензк тоншема“ эли 
„тикшенек саты, силос тензк 
а з}1 *йа“ .

ВКП(б) обкомось лови ис
тямо тентнвнь а кирдизи- 
цине, кармавты весе ВКП(б) 
РК рэшмтел. нойотэ нерекс 
истямо тевтнень хо^яйатвзн 
ион ды партийной организа
циятнень ПАЛЬДИ 

ВКП(б? обкомось кармавты 
максомо вйев лаздаадо комсо 
МОЛНЗНЬ МЮД-ОНЬ СИРОС иь 
штуомозичзн’ ютавтомаса 
ды мобилизовамс весе райо-| 
неш ебщественйосте т .што 
бутолавтемсштурм и тьш кй  
ето силосонь планонть.

ВКЩ6)Ц?безмень. оакдетз 
ресь ГАНТМАН

Оыре ы Ш  берянь еекретерь
Майсемс лездама Алиднн атантей*! Чукаласо 

цув^аь ансяк силосонь кав о ша*
Ордгньбуеиь райононь Чукала 

велень комсомолоаь ячейкасо
кадовсть Ю  комсомолецт. Уль
несть 25-е, 15 комсомолецт
листь. Те секс, што комсомолец- 
нэ ютксо арась кидамояк робу- 
та. Ячейкавь секретаресь Ф Пы 
реськин мезияк а теи паргячей- 
каськак а лезды. Комсомолонь 
7 конференциянь решениятне 
апа тонавт.

Комсомолец Алидин Николай 
ламо раз якась ячейкань секре
тарентень ды кортась, штобу ла
дямс ячейкань робутанть, но еек

еонь кавто якат колхозникень 
бригадась те жо шкастонть чув 
еь ансяк вейке истямо-жо 8 
чинь ютазь, васеньце бригадась 
тапавтыязе неть 2 яматнень. Мей 
лё те бригадась лездась омбоцен- 
тэнь силосонь чааавтумасонть

Ячейкань секретаресь Пыресь- 
кин мезйяк а думси ячейкань 
робутлнть коряс. Велесэнть ули
ть 5 допризывникть, канат эль 
туитьЯкстере армияв. Алидян то
навты колмотнень еермяе, конат 
сёрмас асодыть.

МЮДонтень— ячейканть эряви »

А зд ават МЮД- иь 
обоз 1428 ценгнерсз

Азгуйтойь 25 из чистэ 
комсомолонь ийсэ тезэ 
райононь якстере об?зт 
18-це МЮД ойть лемаэ ус
козь государствав еюрэ 
1428 цэнтнерт. Августонь 
28 цо чис август ковонь 
заданиясь теи» в гез« 100 
процентс. Сюронь анок
ст мо планонь кань зада
ниянь теп втезь 39,5 про
центс.

Ачекстатанок МЮД окь 
обоз еенгябрннь 4 чистэ.

Дгяшев*знь рай^овпн-
гекрзтаресь КАФТАЙКИН

ЦЧО-со,г Липецкстрокоэ,Г коисомелецкэ активнаста кундасть ве- 
сзсоюзной I-ие конференцияйь решениятнень тенавтолш. |

СНИМКАСОНТЬ: копйсомолецнз ойщежитивсо тонавтыть Салтанов 
ялгаятьдокладэнзо. ^  у ^ |

УШОДОМС ТОНШ НИИАНЬ ИЕСЬ 
Пашнкк шивяатшгэкеиашнэнь

ретаресь эзизе кулцяо сонзэ:шумбралгавтомс ды велявтомс 
ды сёвнызе мейлеАлидин пурнась I комсомолс се од колхозникень 
од ламанень бригада, эйсэнзэ | конат листь, 
ульнить 10 комсомолецт, брига-1 Пурнамс пионеротряд ды во 
дантевь 10 колхозникть; брига-жатойкс аравтомс сехте вадря 
дась кармась силосонь чапавтомо комсомолец.
Тейськолхоникень ве бригаданть 
марто пелькстамонь договор. Ко* 
то чис те бригадась чувсь еило-

Те улеме карие покш казекс 
МЮДонтенть-

Чукало—Эрзя.

Ячейкась силосонтень ззь кунда
Кочкуровань районсо Н. Тяг- чанавтомантень а лезды, 

ловка велень „Ленинэнь ки‘ -| Комсомолонь ячейкантень эря- 
колхойсз беряньстэ моли еило-; ви боевойстз кундшс тетевентень 
еонь чапавтумась. Весемезэ тей- ды 18 це МЮДонь чинтень си
еть колхозонь бригадатне 3 ямат ; лосонь чановтумань планонть 
Комсомолонь ячейкась силосонь \Чопавтемс взсе. К-п

Мейсь стувтынк комсоиплонь ячейканть
Каргашинсаой ячейкасо Зубо- зэ тонавт. Комсомолецаэ сюронь

анокстамонть силосонь чапавто- 
мангь коряс мезеяк а теить. 
МЮДонтень анокстамак арась.

во— Полянань районсо 8 ломань
Эйстэст анцяк 2 ломань вадряс
то роботыть паксясо.

Комсомолонь ячейдгаоь еекре 
таресь Папошкин аволь комсомо

Истя лист1 секс, што арась лё 
л <здамо ЗубовоПелянань райкс-

лец. С а  1.928 иестэ пааезь »о-‘ вонгь п„ 1де. Ппрт-ячейиась кем- 
мсомолсто селзьквс пьо (»ргоць | (»ололецнэеь етувтыньзе.
Донбассо стака рооутамо шкасто |
ней сонэсьпрянзо лови комсомоле- 1 Зубово Полянань комсомолонь 
цэкс. Я ч е й ка с т  мезеяк атее. райкомонтеньячейкасьробутаать 

Ячейкась комсомолонь 7 кон- эряве сыргавтомс, 
фереяциясь решеЕиятненьэзинь-) Шипама.

„Виде ки“  кадхшсь 
риботакь тешйй-зо а 
йивштш

Ардатовааь районсо, Кечень— ' 
ь „Ваде ки ‘ колхозось ею-' 

рань урядамонь робутасо тем 
панзо а лавшомты. '

„Виде ки“  колхозось розень 
урядамонзо райононТ' келес ве
семе колхоснэде икеле прядызе.

Колхозникне рогнень урядамо
до мейле сеске кундамодо мейле 
сеске кундасть ярвой сюронь 
урядамо. Сынь ярвой сюронь 
урядамост прядызь августоньЮ 
чис самс.

Ярвой с ю р о н ь  урядамонь 
шканть ,,виде кинь“  колхозник
не ламо мель максть роботань 
качествантень ды урожаень ван- 
етамонтевь.

Колхозница-то ульнесть орга
нозо азь колозонь кочкиця бри
гадат, Кочкасть колост 50 мешок, 
конатнестэ пивсэсть 20 повдо 
товзюро.

Ней колхозникне ударнасто ро* 
ботыть назень таргамосо. Тар 
гасть пазе 5000 коморо.

Я. Любишкин.

п ЧпМг.- ■ ■

Обхлмие решйим 
ряс сентябрянь 2 Ды * чит- * не т т з  игйвтомз 1'^угйй-Ч. 
иестэ я улявтаноя МЮД онь ? неить. Тень коряс пурнынк 
еубогни^т тонввтниме од эсинк организацняиь весе 
иентень анокстамонь куззлт. виАтиан*.
Су отникнень задаст прядомс
школань строительстванть, ; ВЛКСМ нь обком КОРОТКОВ 
анокстнмс пэнкт ды лият. ! ОЗпОНО ВАЖДАЕВ

шд- и ён* трактор
ной гь кавто бригадат

Дубенкань район. Августонь 
25 чистэ, Дубенкаяь машано- 
трааторноЙ станциясо органи
зовасть од ломанень удзр- 
нойть трактораойть кавто бри
гадат.

Вейке бригадась 18 МЮДнть 
лемсэ, косо бригадирэкс ком
сомолец Чаткян Ф.

Омбоце  бригйдась 1910 
иень шачовт призыизикнзнь 
лемсэ.

Од лом !Г ‘ь брагадатне ве
семе роботатне: э молил., «ке-дй.

Василькин.

Мейсь учительтнень
Атяшовань районсо, васень ет, 

школатнеде лововить весемезэ 
— 63, ШКМ-нэде— 8. Капитальн
ой ремонт эрявсь 11 школава, 
текущей ремонт 1? школава. Ре 
монтось эщо аволь весеме школа 
тненень эрявить пенк г090 кубо 
метрат. Виресь нолдазь, во сон 
а анокстави ды аусксивияк.

Учебной пособиянь коряс за 
казось ульнесь теезь, улить полу
чазь тетрадь 30. ООО ученическ- 
ойть ды 2000 общейть.

Учебной иесь тече-валске ус- 
тававе, но Атяшевань районсо 
учительтнень перька икеле лацо

„ М и  а содан, школатн!
Петя корты Саранской рай-1 

ОНО нь заведующей Ки еелева; 
ялгась.

Саранской районсо тонавтни-| 
мань од иентень эрявольть бу] 
витнеме весемезэ 50 школат, * 
сынь те шкас аволь весе витнезь.

Школань витнемась моли лав
шосто секс, што витнимантень 
арасть эрявикс сатышка матери
ал . Арасть ярмакт робочейнень

перьна арась зеботв
жо зафтеть берянстэ. Учительт
нень заралатАСь 19 вельсоветка 
эщо анак мансо, почт истя-жо 
июль ды август ковонть арасе
льть максозь.

Хозяйственной организациятне 
товавтнимазь од иентень анокс
тамосо ды сонзо уставамосо кода
мояк робота а ветить, истя-жо 
берянстэ лезды те робутасонть 
комсомолось как.

Еомсоаолонтень эряви чарко
демс, што сон вееобучонь шеф. 
Секе эрЯйИ добувамс, штобу ве
се школатне тонавтнимань иенть 
устававлизь шкастонзо. Шк.

еншанть злн ёрась“
питнень пандомс.

Вельсоветне ды комсомолонь 
ячейаатне тетевенть ланкс ва 
ныть сурон пачк.

Тонавгнимань од иентень эря 
ви, штобу весе школатне уливе- 
льть анок. Апак витне школат
не витнемс, школатнева усксемс 
пенк ды лият. Тень коряс ком
сомолонь организацаятнень эря 
вить тейнемс еубботникть.

Шкастонзо ушодомс шавтнемнть.
Чамзинкань районсо тонавтни| 

мань од иентень анокстамось|
ютась лавшосто.

Лавшосто ютась анокстамось ] 
секе, што те робутантень берян-‘ 
ста ульнесь таргазь ве’е общест • 
веносгесь. Аламот лездась койсэ 
молось. ,

Райаотребсоюзось ды райколх 
овсоюзось тонавтнимань од иен
тень анокстамосо овсе эсть лез

да. Сынь анокстамонь роботатнень 
питне эсть максо. Ульнесть вет
ят случайть. Знярдо неть орга
низациятне пеЙкшвэсть од учи 
тель ланкс.

Райононть келес весемезэ шко 
лагнеде 5 Э конатнестэ эряви 
теемс ремзнт 45 школас. Авгуе* 
тонь 14 чинть самс ремонтонть 
уставизь ансяк б школава. Ремо 
ятось шкодатьева моли берянезэ



Рана кенериця яреой культурань скирдас вачкамонть прядомс сентябрянь 1-це чис
Технннзсйой нультуракь пурнамонтень мексомс алкуксонь кеме руководства

({райисполкомонь яы ВКП(б)-нь постановпенияст, 1932 иень августонь 22-це чистэ
Краенть келес раня видеэь яр

вой сюронь урядамогь Равонь 
керш берёконь Орскоень ды Квч- 
ркенскоеяь работнэсэ, Эрзямок- 
шонь областенть ды Равонь 
вить берёконь кона-кона р ̂ он
тнэде башка, основкоЁстэ пря
дозь.

Кармавтомс краень весе рай
онтнэнь косо эщо ули апак леде 
50взюр0ет, штемест ды лия ра« 
на видезь ярвой культурат — 
ледемс сыаст маласо колмо чит
нестэ.

Кармавтомс рейононь ор1 а- 
низщдятпевь теемс эрявикс ме
роприятият, штобу рана ярвой 
культуратнень скирдас вачка
монть прядомс сентябрянь ва 
сень чис,

Сень кувалт, што краень Сов- 
хостнэ пек кадовсть яровоень 
сюронь урядамосонть ды сех пек 
истяжо кадовсть ЗфНОСОВХОСТНЭ | 
(августонь 20 чис товзюротне' 
урядазь ансяк 40 процентс), ка
рмавтомс райисполкомтнэнь, пар 
тиянь райкомтнэнь да трес
тэнь директортнэнь эсь шкасто 
таргамс козхозникнеаь,колхозовь 
лишметнень, ды машинатнень 
товзюронь урядамонтень,кона ро- 
бутанть кисэ колхоснэнень ды 
колхозникненень паьдомс час- 
тична сюросо.

Секе шканть жо меремс совхо 
зонь весе даректортвэнень бути 
аволь сатышкасто ули уряда-; 
монь робутатнень эйсэ комбай 
натненень нагрузкась, край ис
полкомось ды крайаомос^ кар
мить пек чумодндомо.

Сень й̂ й%уг, гатч, асатышка 
тягловой виесь сортсемтрестэнь 
дел скотоводтрестэаь совхоснэва, 
конань кувалт ламо урядазь сю 
ро ды пивцэзьгак конат аштить 
апак уско токсо, секскак те сю
ронть ускоманьтень таргамс седе 
ламо калхозникт ды колхозонь 
тягловойвиенть истямо-ж) усло
виянь коряс, кода зерносов- 
хойсэ.

Меремс Полбицынэвь, Василь
евнень ды Гришаев ялгатненень, 
ладямс эрьва шкань контроль 
сюронь урядамонь молеманть, ме
льга, истяжо совхозонь сюронть

ускоманзо »едьга, ды кодаютав 
тыть тевс райононь организа 
циятне директиватнень колхо
зонь виенть робутань виелгав 
томаеьтень таргамонть коряс, 
теемс эсь шкасто мероприя
тият сюроныомавтнемантенькар 
шо.

Сень кувалт, што'.пси шкась 
краень ламо районга ^виевгав
тызе яровоень сюронь кенере
манть (гюронть, чивть чарамонть, 
мушконть ды лиятнень), кармав
томс райононь советэнь ды пар
тиянь оргйнизациятневь, штобу 
кеместэ вановольть кода моли 
суронь, чиньчарамонь, мушконь 
ды лия яровой культурань уря 
дамось, организовамс урядамонть 
истя, штобу а нолдамс сюронь 
емавтнемат?

КрайЗУ нь сведениятне ютав 
тозйс тевс, сонзо линиява уш 
максозь кеме указаният чиньча
рамонь ды мушконь урядамсто 
темавтнематнень каршо туремстэ. 
Кармавтомс рикнень ды парти
янь райкомтнэнь ванномс эрьва 
районсо, кода юмавтнить тевс 
нет » меропреятиятнень. Меремс 
кр&йколхозсоюзонътеиь, шюбу 
сон максоволь дополнительной 
указаният ды велявтомс ме 
ленть весе колхозонь системанть 
кода позда яровойтнень урядамон 
тень, истяжо туремс чиньчарамо 
тнень, суронть, мушконть ды 
модамарьтяеньурадамстост юмав- 
тнемаст каршо

Секс, што эщо яла эрить лав
шосто ваномат краень ды райо
нонь ламо организациятнева вель 
юзроботатнень ютавтомасост эрь 
ва шкань увтонь ветямось, сех 
пек сюровь пурнамосонть ды 
што истяжо беряньстэ учётонь 
ветямось лавшелгааты эрьва 
шкань руководстванть край 
гайть кеме мероприятиятнень 
ютавтомсто, эщо весть кармав
томс весе рикнень, партиянь рай
к о м о н ь  теемс кеме меропри
ятият эрьва шкань учетонть ла 
дямодо, ды кучнемс эсь шкасто 
краев алкуксонь сводкат.

Сведениятнень коряс, пивцэзь 
сюрось весемезэ ансяк 30-35 про
цент, весе урядазь площаденть

эйстэ. Ловомс истят темпатне а 
сатышкакс Кармавтомс райис- 
солкомтнэнь ды ВКП(б) нь рай
комтнень, штобу вановольть кода 
молить пивцэчатне, кода органи
зовазь трудось сюронь пивцэма 
машинатнень эйсэ робутамсто 
ды машинатнень в а к с к а с т  ме
льга.

Ловомс пек главной задачакс 
зерносовхойсэ пивцэматнень тей
нест виевгавтомадост. Кармав
томс зернотрестэнть велявтомс 
пакшто мелевть те тевенть юта 

Iвтомантень. Меремс райононь 
организациятненень, штобу сынь 
явовольть совхоснэнень, колхой

с т э  эрявикс робочей вий, конат- 
■ ненень пандомс робутаст кисэ 
частична сюросо.

Кармавтомс райисполкомтнэнь 
ды партиянь райкомтнэнь, сех 
пек. Равонь вить берёконь рай
онтнэнь куроксто кундавольть 
зябс сокамонтень.

2) Силосонь коромонь 
анокстамсдо

Тешкстамс, што Равкуншкань 
краенть келес колхоснэва те 
шканть самс силосонь коромонь 
пурнамонть ланкс ваныть лав
шосто, те невтезь сесэ, што < 
улезь силосонь коромонь чапав 

’ тома яматне ды траншеятне 
апак пештя силосонть кормосо.

Кармавтомс райиспозкомтнэнь1 
ды ВКП(б)-нь райкомтнэнь седе 
куроксто ютавтост ваннома кол- 
хоснэва мезе теезь силосонь ко
ромонь чапавтеманть кувалт ды 
силосонь коромонь ютась иень 
яматнень траншейтнень пештя
сызь силосонь од кормссо сентя
брянь Ю-це чинтень.

Теке марто-жо ютавтост ме
роприятият силосонь коромонь 
од ямань, траншеянь анокстамо
сонть, штобу силосонь коромонь 
анокстамо планонть топавтессэ 
эрьва колхозось.

Тешкстамс, што коромонь ано
кстыця штабонте лавшосто ве
тить бэруцямонть силосонь ко
ромонть анокстамосонть. Кармав
томс, штобу седе куроксто келей
гавтсы зь те робутанть эрьва

районга ды колхозга. Кемекс
тамс коромонь анокстамо штабонь 
председателькс Гришаев ялгать.

Меремс коромонь анокстыця 
штабонтень седе куроксто теезэ 
вете чинк заданият силосонь 
коромонь анокстамонть кувалт, 
неть заданиятне улст кучозь тар
кав. Теке марто жо комсомолонь 
крайкомонть марто вейсэ удалов 
кадовиця районтнэва кучост 
командировкас 40 ломать 40 
чинь ютамс.

Меремс крайколхозсоюзонтень, 
штобу седе куроксто колхоснэ 
нень евтнесэ, што силосонь кор- 
монь сатышка анокстамось кол* 
хоснэн^нь^максы покш доходность, 
конань кувалт кармить улеме 
возможность базаров тикшень 
миеме.

Эряви тешкстамс, што а весе 
таркатнева сатышка анокстазь 
коромкс тикше, теке марто ме 
рейс весе райотнэнень штобу 
ЮО процеас топавтестсилосонь 
коромонь анокстамо планонть.

3) Змежнень урядамодо 
ды ускомадо

Эряви тешкстамс, што краенть 
келес пирень 'эмежень урожаесь 
те иенть пек вадря. Ансяк бе
рянь се, што колхоснэва пирень 
эмежень ашти тевс апак ютавто 
Меремс райононь колхозонь орга

низациятнень ды в-советэнь ор
га тн е н ь  тевс ютавтомаст ку
валт ветясто виев робута.

1) Эрьва районсо колхоснэва 
пирень эмежень пурнамонть ланкс 
весе организациатненень эряви 
ваномс вадрясто ды иляст уль 
эмежень колемат.

2) Келейгавтомс колхозникт
нень робутамо чинь кис пирень 
эмежень максоманть, особенно се 
колхозникнень, конатнень арасть 
эсист пирень эмежест.

3) Эрьва колхозонтень |эряви 
явомс лишмень вийть станцияв 
пирень эмежень усксиме, штобу 
иляст коль пирень эмежтне.

4) Се районтнэва косо пек 
вадря пирень эмежэнь шачума 
урожаесь (Соль Илецкой, Сен- 
гилеевский Бузулук, Ставрополь) 
кучомс авто машинат ^колхозонь 
эмежень усксиме.

5) Кармавтомс Васильев, "ды 
Яблонской ялганть вейке чинь 
ютамс теест указаният колхозонь 
эмежень пурнамонть кувалт.

6 Крайпотребсоюзонтень ды 
КСПС нь келейстэ ; организова- 
сызь робочей организациятнень 
ды колхоснэнь шкастонзо, вадря • 
сто пирень^эмежень продукциянть 
гевс ютавтомаст перька.

^^райисполкомонь председате
лесь— Г Полбицыу.

ВКЩб)-нь крайкомонь секрета- 
р е сь -М . Хатэевич.

СНИМКАСОНТЬ: Вить ёнсо таргить лан ды стявтнить 
сонзэ пултс, керш ёнсо—чалгить лей «ягч

Петр Мокшаиин.

Осипень Пизыне.
(„Комсомольской буксир“ евтнимасто)

Колхозникень ды башка эриц
янь эщо васенце промкснэ, зняс! 
до Ожогин кортась комсомолонь 
буксирн й бригадань задачатне
де, сон тедиэе сэрей худощавой 
крестьянинэнть конатань тюжа 
сокамонзо клоксо ульнесть педя
возь чаманстэнь; сельме керезэ 
керш сельменть велькснэ ульнесь 
сезезь, секскак сельмезэ ульнесь 
пачк панжозь.

Кривой, кода сонензэ мерильть 
ве велень ломатьне, пурксесь 
слюнасонзо пижнесь, што эряви 
пандомс вельхозналогонть ды 
страховканть, те шкане сонзэ 
апак пекстак сельмесь ялавансь 
Ожогин ланкс, прок Ожогин со
нсь а панды мезияк знярдо жо 
кортасть лиятне, што пандумадо 
кияк а отказы, ансяк ней ярма 
конзо киньдяк арасть, то кри
вой пижнесь:

— Мезе тосо! Кодат ней ярмак 
Базаров нельзя лисемс— рудаз! 

Эзь чаркодевть, мезде бажась

тень каршо. Пе енов Ожогин ке 
вкстизе вельсоветэнь председате
лень Жуковонь, кодамо те пиж
ниця ломанесь.

— Те? О - о ,  те вельсоветэнь 
сехте активной член:— отвечась 
ЯСуков.

Промксонть мейле ульнесь вель 
советэнь пленмумонь келейгав
тозь заседания. Ожогин максь 
предложения налогонь злостной 
апавдыцятнень сёрмалемс имени 
яст ды максомс суц. Ожогинэнь 
кирдизе Малкин ды лездась; ве
ленть эряви явшамс участкова, 
эрьва участкантень кемекстамс 
вельсоветэнь члент. Те максы 
робутаСонть покш оперативность. 
Вельсоветэнь члентэнь ламост со 
гласясть тень марто, но кривой 
рабутамодо отказоСь:

— Тынь— то весе сыде ды ту
тадо тестэ, миненек— жо тесэ 
эрямс сави... прят сейсызь...

Кривоень каршо кортасть Мал 
кин ды комсомолка Чапургина.

Кривой эли сон сень кис, што-1 Малкин мерсь Кривойнень пря 
бу седе куроксто пандомс нало- безарькс, Чапаргина — подкулач- 
гонть ды пурнамотнень, эли-жо ник. Кривой эцесь Малкин мар

то туреме. Ожогин лоткавтынзе 
шумамодо. Малкинэнь пельде 
сон кармась содамо, што Кривой 
те шкане яла аволь колхозник- 
как.

Течо Ожогян валске марто 
якась Самай Се пентень, косо 
эрясь Кривой. Тосо весе ушосо 
исяк организовазь бригадатне, 
чувсть силос алов ямат Тевесь 
од, колхозникне вансть те теве
нть ланкс пелезь. Ожогин пельсь, 
кабу сынь тевень асодамонь ко
ряс авлизь кола яматнень ды 
силосонь чапавтуманть. Ёми ав
оль ансяк робутась, но силоСон- 
тень сякой кемимаСь. Секс сон 
капшавць робутанть, сонзэ вано 
мС Силосонь чапавтуманть мель
га.

Знярдо Ожогин ютась мекев, 
сонензэ веле пестэ васоць тейте 
рьне кевийкеС— кемгавтово иесэ. 
Эщо апак пачкотсь Ожогин вакс, 
сон кармась ваномо лангозонзо 
келейстэ панжозь сельмсэ и ззя 
рдо Сон пачкоть боказонзо, то 
тейтерненть ожа поцтонзо прась 
м да ланкс конев ланкс.

— Тейтерьне, тон таго мезе 
правтыть!— лоткась Ожогин.

— Арась, леляй, те мон наро
шной капшазь картась тейтерн
есь, апак лотка,— Саик ловнык, 
но штобу кияк илязо нее, кар

мить годамо— чавсамизь...
Ожогин вансь тейтерьненть 

талакадозь чаманзо ланкс ды 
вешказевСь. „Ванока, кодамо кон 
спирация“— арси сон. Те шкаст 
ойть тейтерьнесь, апак ванснек 
удалов, совась модас туезь кудот 
нень каладозь калиткава. Ожогин 
саизе ве кедезэнзэ конев панкск 
енть ды тусь межань кувалт.

Мезда ульнесь сёрмадозь кон
ев панкснэнть— сон тень эзь уч 
нек тейтерьканть пельде.

„Уполномоченной ялгай! Мон 
пионеркан. Монь тетянь фамили 
язо Соьиоз. но сонензэ лиякс ме 
рить Кривой* Те секс, што сон
зэ сельмезэ колазь. Конешна, Со 
нзэ сельмензэ кияк сезизе керяк, 
те созь ирецтэ кармакшнось ча 
вмо авань. Чийсь мельганзо ды 
л а м п а  у с ь к с  понксь 
С е л ь м е з э  ды м е й л е  
Савсь керямс к е р е н т ь  
васонь— пельсэ. Эщо секс тензэ 
истя мерить, што сон Седияк, но 
аволь вадря бедняк,— сон подку 
лачник. Зняро мон аварьдима 
аварьдинь, зняро кортамо кор
тынь, штобу сон соваволь колхо
йс, но буди карман кортамо тен 
зэ ды пецеме, то чави эйсэнь. 
Отрядсо сонзэ коряс эйкакшнэ 
монень мерить подкулачница, ме 
рить, што мон акортан тетян

ень колхойс Совамодо. Мезе эно 
мон теян мартонзо, знярдо сон 
тури? Вана исяк мон кулцонынь, 
кода Сеиензэ сакшнось Макаров, 
ведьгевень азоро. Мон прям теян 
буто удыцякс, сынь-жо тетянь 
марто кортасть Салава сюродо. 
Ладизь миненек кекшемс сюро. 
Мон асодылиньгак. Амбарсонь 
тькак сюрось аволь минек Мака 
ровонь. Ды эшо тече вемберть 
кавто ларьть пештясть. Неть да 
рьтнень аравтызь уш аволь ам
барсо— каладовозь сёвонь карцо 
ды верьга вельтизь олкСо. Мон 
весе неинь, чесной пионерской 
вал!...

„Кода ловносак— сезник те 
конёвонть, карминьдеряй содамо 
тетям, што мон сёрмадынь то
неть— мащцамам. Коть мон а 
пелян куломадонть. Италиясо пи 
онертнэ буржуень каршо оно ко 
да турсть. Мон чикадо кинига 
ловнынь пек уш вадрясто сёр
мадозь. Сетыкд конёвонть сезн
ик, сюронть— саинк Осипень 
Лизыне“

Сёрманть велькснэ ульнесь эщо 
лездазь „знярдо сатадо сюронть 
мельга, то саеде мартонк рево
львер, ато тетям "Сянгсо лазда- 
дызь. Сон кежев.“

| (пезэ у сч сы N° еэ



Эрьва

1

призывникесь улезэ икелев моли 
цякс хоз-политической тевсэ

з мени ш  '
А л к у г а ь  тевсзлездамс 1910-ие иестэ и ш о в щ н ь  о р т а н т е н ь

Сюлмамс призывенть, ютыця хозяйственно-политической
кампаниятнень марто

Чиде чие шаялгрдыця между 
народной обстановкась се марто, 
што капЕталистеэ анокстыть вой
на, конась карми улеме ушодозь 
икелевгак Советэнь союзонть ка
ршо ды армиянть од войнань ку 
валт войскатнень вецематевсэнть 
кармить ютавтомо од метотнэнь 
ды форматнень коряс, весе те 
кеместэ в°ши советско! общест
венностенть пельде ды сех пек 
прртиячь, комсомолонь, Осо- 
авиахимеиь ды ГОКК-онь орга
низациятнень пельде, 1910 иес 
тэ ипчовт од ломанень малав 
сыця призывентень лездамс пек 
серьезнойстэ. Эряви топ&втемс 

Якстере армиянь кадратнэнь 
ды терчастенть ванькс чист

Васенцекскак таркань орган- 
тнэнень ды организациятненень 
призываемойтнень массанть марто 
вейсэ, эряви вадрясто ванномс 
призывьикнень, классовой чамаст, 
штобу сынст юткс иляст понго 
классово•чуждой элемент, ветя- 
жо вадрясто ваномс армияв при 
иамсто отсевенть, штобу иляст 
ульне истят „керш“ ды вить 
енов меньчимань мельть прак 
тикасо, кода пример: Ромодано 
вань райононь комиссиясь сёр 
маць призывень карточка ет.
Михайловкань в/советСтэ Кар 
повнень „сокиця, колхозник, ко 
меомолец, ударник, армияв а 
нолдамс“ , в/советэнь комисси
янть ванноманзо коряс „нол
дамс“ . Бути Еарповонь меельс 
шкастонть калацть паро мелензэ 
ды кармась ветямо эсист колхой
сэ ударничестванть каршо анти- 
колхозной агитация, сонзэ тень 
кисэ эряволь седе куроксто 
ВКП(б)-нь ЦК-нь ды СССР-нь
СНК*нь меельсь решенияст коряс 
максомс суц. Те эли лия тевсэ 
эряви кеместэ вачкодемс вить 
ды „керш“ оппортунизманть лан
га. Вана омбоце пример: Ичал
кань райононь комиссиянь пред
седателесь эзь мукшно шка, 
карточкатнень лаш »5 путомс 
эсинзэ подпись призывень доку
мент бэиь ланкс, ансяк путнесь 
подпистемен8э рикень печатенть.

Те вицтэ невти, што проры- 
вень материалонть лангс район
онь комиссиятне^ваныть сурост 
пачк.

Истят отношениятяень ку 
валт Якстеро армиянь рядс мож- 
нат совавтомс аволь ансяк паро 
мелень калавтыцят могут удемс 
контрреволюционерткак.

Неть тевтнень теицятнень а
эрявить кадомс истяк— эрявить 
максомс суц.

Бути Наркомпросонь ды Нар- 
комздравонь органтнэловить эря
викссэ  сень, мезе эряви эрьва 
боецэнть пельде неень шкань 
войнань техниканть од хормат- 
аень ды методтнэнь коряс туре

де ламо аламос сёрмас содыцят 
неде, кода сынст тонавтомс еынь- 
цькак а содыть. Истя-жо тевесь 
ашти Кочкуровань, Темниковань, 
Рузаевкань, ет. Шайговань, Б. 
Игнатовань, Чемйиннан*, Тень- 
гушевань ды Ковылкинань рай 
онтнэсэ, а эряви шнамс тевесь 
кадовикс районтБэеэяв веть ме
роприятиятнень ютавтомасост.

Весе те робутанть эряви юта
втомс агитационно массовой ро 
бутанть келейгавтозь ды кеместэ 
сюлмамс неень шкень хозяйствен 
неполитической кампаниятнень 
марто. Те робутанть эряви ютав
томс аволь анцякпризывникнень 
ютксо, эряви ветямс весе труди
ця массатнень ютксо. Призыв 
никнень туртов эряви улемс ва
сенцекс таркасо промышденос- 
тнева еоцпел!кетамонть ды удар- 
ничестнанть ютавтомсто ды тар 
гамс эсь мельгаст эсист Якстере 
армияв (1911-1912 13 иестэ ша- 
чозь од ломатнень).

Призывень ютавтомс шканть 
комсомолонь осоавиахимонь,РОКК- 
нь ды колхозонь весе организа

1911 н е с ш а ч о зь  при- 
зывникне улезт 

шумбрат-
| Эрзямокшонь областень келес 

ютась призывень итогтне невсть 
што личебнооздоровительной ме 
роприятиятне 1910 иестэ шачозь 
призывникнень ютксо ютавтозь 
лавшосто, апак вано сень ланкс 
што тевь ютавтомс условиятне 
ульнесть, но весе те робутесь ют 
ась самотеком, апак сюлмаво 
ульнесть те робутантень общест 
венностесь, истяжо здравохране 
ниянь, РОКК еь ды весе советс
кой организецвятне максть ф.о| 
мальвой руководства.

1911 вестэ шачозь од ломат 
невь эрявить саемс 100 проце 

павтеть сень эйсэ мезе эрявиЦнс лечебнооздоровительвой робу-

циятнененьэря-ви лездамс эсист 
тевсэ призывень комиссиятненень; 
сехте пек ваност, штобу иляст 
понго призывень пунктов классо
вой врагт, штобу весе осоавиахи- 
мень оргавизациясо ютасызь во
енной тевс анокстамонть. При
зывниктнень комсомолонь ды 
осоавиахимонь организацияткгнь 
руководстваст коряс молест при
зывень пунктов организованной 
етэ, сюронь якстере обоз марто.

Эрзямокшонь областесь неень 
шкань призывенть ютавты соц- 
пелькстамонь сюлмазь колмо до 
говортнэнь кувалт, конатне сюл
мазь: Чувашонь Башкирэнь ды 
Татаронь республикатнень марто. 

Неть сюлмазь договортнэ то

призывень комиссиятнэнь пель 
де тедидень неень призывевь 
шкастонть. Неть договортнэнь 
эряви пачтямс эрьва призывеи- 
кнень ды келейгавтомс массово- 
раз‘яснительной робута сень ку
валт, штобу ютавтомс сынст 
тевс ды топавтемс ЮО проценс.

А. Матвеев.

Кеченьбуень ячейкась а мелявты
Кечевьбуевь ячейкась, Ордан-'ань самотеконтьланкскемеманть 

буень районсо призыветнь коряс | истя ёвтызе: 
эщо мезеяк эзь тее. Призывник- — Армияс еавСыэь ды тосо то
нэнь ютксо улить сёрмас есоды навсызь...
цят, политикас а асодыця при-1 Ячейкантень самотек лавкс 
зывн»кнень ютксо моли винань! кемеманть эряве маштомс. Нурь

кине шкас эряве пурнамс при-
зывникнень ютксо промкс, што
бу ёвтнемс призывенть задочан- 
зо ды мобилизовамс сынст тевс.

П. Любишкин.

симема ды лия апаро тевть.

Комсомолонь ячейкась сынст 
ютксо а вете кодамояк робута, 
Комсомолец Ризаев Гриша ячейк

Парт. ячейкась а з д а 
сынзе комсемолец- 
нэнь-ударникнень

„Красная Мордовия“ тувонь 
урядамо-раштамо Совхозонь 
партийной ячейкась а вети ком
сомолонь ячейкань робутасонть 
истяжо комсомолецнэсэ, конат 
роботыть тувонь картнэсэ.

Те совхозонь комсомолонь 
ячейкась еволь ансяк эзинзе то 
вастнек Весесоюзонь 7 це кон
ференциянть решениянзо,— апак 
тонавтнек партийной 17-це кон
ференциянь решениятнеяк. Те 
весе секс,' што куммунистнэнь 
пельде арась кодамояк руковод
ства комсомолецвэ ланксо.

Комсомолецвэ ютско эряви ве 
тямс робута; ведь комсомолецнэ 
ютксо улить ударникть, конат
нень умок эрявольть бу неемс. 
Свинной цехень комсомолецнэ 
организовасть бригада ды эсист 
робутадост башка свинарник 
ланксо урядасть 20 гектарт 
тикше ды весть якасть сюронь 
урядамо. Но ячейкась тень эзи
зе нее ды эзь лездак комсомо- 
лецнэнень келейгавтомс ударни- 
честванть икелев.

Кизэнь перть арасельть ком
сомолонь промкст,— партячей
кань бюрось эзизе кармавто ком 
еомолонь ячейкань секретаренть 
келейгавтомс робутанть.

Совхозонь евинной цехесь 
явозь фермава; туво мельга яки 
цятнень ды бригздиртнэнь ла
мост— комсомолецт, кой-кона 
бригадатне пелькстыть. Сынь 
кортыть, што робутанть 'вадря
лгавтомань кис асаты тувояте- 

туберулеэсо, еифилисвэ ды лия | день цодкормось ды лият,— но 
ормасо, не орматнесэ еэредать  ̂те апачкоди ячейкань бюрон- 
1911 иестэшачозь призывник-! донь ды дирекциянтень ее^о, 
иеяк. Призывниквень ютксо и с -:што бригадирэнь ды евинарень 
тя сэредицятнеде 30-35 процент. | предложениятнень а кулцоныть. 

Н еи  цифратне боевойстэ кирма- Стенгазетась, робочеень предло. 
м ы ть шумбра чинь ванстыця! жевмаь орпгавитор ды сынст 
ОСД-нь, РОКК-нь оргавтнэпь ту-*тевс ютавтыця, свиноцехСэнть

тас, конась улезэ ушодозь еентя 
брянь ковстонть саезь ды улизэ 
ютавтозь пачк шкань ютамс 
1933 иенть самс ды улизэ пря 
дозь отчет марто.

Ютась иетнень призывень ко
миссиянь отчетБЭ невтить, што 
пек покш процент призыввик- 
нень ютксо еэридвцят: трахомасо

реме неть орматнень массово рав 
яСнительвой робутанть коряс,

_____________ Врач Яковлев.

1910 иестзчачовт граждантнэнь призывентень анокстамодонть
Эрзямокшонь вЛКСК-нь обкомонь бюронть постановлениясто

Кулцонозь военной отделэнь информаци
янть, ВЛКСМ-нь обкомонь бюрось текшсты,што 
очередной призывентень анокстамось эрзя мок
шонь областенть келес моли аволь удовлетво- 
рательнойетэ. Комсомолонь организациятне при 
зы в се ь  задачатнень перька эзивь Сравто келей 
массовой робутанть, эзизь топавте массатнень 
робутанть, классовой отбросовть, оздоровитель
ной мероприятиятнесэ, призывникне ютксо сёр
мас а содамонь маштумасонть, призывникнень 
характеристикаСт апак ваннок — те а топавсы 
качественной отборонть. СермаС асодамонь маш- 
тумась райотнэсэ юты самотексо ды учеттомо 
(Ардатовань, Рузаевкань, Ромодановавь, Крае- 
вослободскоевь, Торбеевавь райсат). Соц. клас
совой отборось РИК несэ юты теивькаСто ды 
кабинетсэ, те тевентеьнь апак каподе келей 
общественностень контролесь, —  спискатнень 
промкснэ, ячейкасо, колхойсэ, совхойсэ а лов
ныть. Призывникне ютксо, сеедьстэ комсомолец- 
нэ ютксо некшнэви винадо еимима (Дубенкань 
район).

ВЛКСМ-нь райкомтнэ 1910 иестэ чачовт 
призывентень анокстамонть ютавтомасонть а 
ветить.

Весе тень коряс обкомонь бюрось путы: 
1 . Штобу седе решительнасто ды, весе ею- 

манть ветямо шкасто, то сынст ] лмавост призывнень анокстамонтень —  еюлма-
икеле ащти боевой задача, штобу 
Якстере армияв максост шум
брат ды техниканть содыцят 
призывникть. Истя-ли ащти те 
весь Эрзямокшонь областенть ке
лес? Тевесь ащти аволь истя. 
Вана примерт: Саран-ошонь яа- 
робразонть те шканть самс ошо
нть келее призывниктаедеЗО сёр
мас а Содыцят ды колмоксть ее-

вомс анокстамонь месячникентень, конань яво
лявтызе комсомолонь крайкомось августонь 15- 
це чистэ.

2. Кармавтомс весе раикомтнэнь ды Са
ранскоень горрайкомовть призывень задачат
нень перька келейгавтомс массово-раз‘яенитель- 
ной робутавть, тейнеме призывввкень елетт, 
конференцият, кевкснимань ды отвечамонь чок
шнеть ды лият.

3. Седе тщателькасто ванснемс призывни-

кень спискатнень ВЛКСМ-нь ячейкань промкС- 
вэ, тейнемс трудицянь общественной контроль 
ды бдительность, штобу а нолдамс Якстере ар
мияв вейкияк социально— а минек (чуждой) 
элемент.

4. Примамс весе мератневь еевевь, штобу 
ячейкатне келейгавтовлизь робутвнть армияв 
молицятнень ютксо сёрмас -«содамонь машту- 
мавть ды шумбра чинь ванстуманть ' кувалма; 
тень кис нейке-жо проверямс робутаст колхо 
зонь, совхозонь ды фабрично-заводской ячейка
тнень кода сынь анокстыть призывентень. Те
емс истя, штобу эрьва ячейкастонть улест 
явозь культармеецт, эрьва комсомолецэнтень 
культармеецэнтень. Кемекстамс придовникевь 
группа, нейке-жо келейгавтомс робутанть Сёр
мас аСодыцятневь ды берянСтэсодыцятнень ма
рто истя, штобу сёрмас асодамонть маштомс 
призывень ушодксонтень —  октябрянь 1 це 
чинтень.

5. Проверямс кода анокстызь призывной 
пунктнэ призывникень эрямо таркатнень, ето- 
ловойтнень, буфетнэнь, ларекнэнь, штобу при- 
еывникень свабжевиясь илязо лотка.

6. Областной организациятне: облОНО, обл 
здрав, облОСО ды облСовет ФК практической 
робутаС 1910 иеетэ чачовт ломатнень призы
венть перька ютавтыть пек лавшосто.

Меремс Коротков ялгантень вейце облОНО нь 
ды здравоохранениянь систематнень коряс ано
кстамо месячникевь ютавтомасонть.

ОблОСО ды облСФК организациятне теест 
мероприятият меСячникень ютавтомасонть эсист 
системаст коряс, сюлмавозь. Комсомолонь обко̂  
монь гоевЕой отделэнть марто.

ВЛКОДнь обкомонь секретарезэ
Ермолаев.

арась.
СвиЕврникнееэ улить удар- 

никть, но Сындест кияк аСоды, 
сыненст казнеть а макснить, 
сындест а пвживть, сынст пель
де а тонавтнить. Те весе Секс, 
што парт’ячейкань роЗутаС эзь 
совак заботась ударной комсо- 
молдо.

Курок сёксь, пиземеть. Сов- 
хойсэнть могут улемс мелень 
фактвэ тувонь, тулевксэнь 
массовой враднума— буди парти
янь ячейкась а кунды комсомо
лонтень, коната в основном ро
боты свинарникнесэ.

П. К—в.

Анаксомс каладомо
ячейкантень.

Ардатовань райкомонть 
пельде максомслевдамо

Ардатовань районсо Мурза ве
лесэ ульнесь комсомолонь [ячей
ка, 15 комсомолецэстэ. Ячейкань 
Секретарекс робутаСь К. Пыре- 
еев— школьной роботник.

Телень перть робутась мольсь 
лавшосто; касумась овси арасель 
полит-воспитательной робут&сь 
эзь ветяво, комсомол ютксо робу 
таСь арасель, членской взност 
эсть пант, промкст эсть тейнек, 
апак кортак уш лия тевде. Сек 
ретаресь Пыресев тосто тусь,ячей 
кань тевтнень ёртынзе; кинень 
так эзинзе максо.

Ардатовань райкомонтень эря 
вн нейке-жо ладямс ячейканть 
тевензэ ды робутанть ладямс 
пильге ланкс. Васняяк аравтомс 
вадря секретарь. Пыресевонь 
тень кис эряви дощамс седе ке
местэ Анолдамс Ячейкань кала- 
домонть.

Фекип.



Ф Ч И З С Т А Ф Е Т А

финэстафетань ютавтомо тар 
гинн весе фин. активенть

финзшфетась сырг еь
ФинзСтафетась минек область- турзцяас ды пяй лавшосто го- 

еэ сыргась. Яяла теке эщо аволь буты тонь кувалт. Кухь. т% - 
весерайонтяэ алкукс боввоистэ натсыть районсто, прядо пи ь 
сонзэ ютавтыть. Ламо районт ге позорить комсомолонь м»а- 
(Чамзинка, Нчалки* Рузаевка, кона организациягнен-. С -:о 
Темникова, Теньгушева, Конау- ней комсомолонтень эряке бо.- 
рова ды лият) эщо онортунист бойстэ кундамс финэстафегапь 
лацо ярмаконь пурнамо тевенть ветямо, 
кадызь самотек ланкс. Сека I
минь пек кадувинек нетевтнень Икелеяк эряве келейстэ ер в- 
коряс иколе молиця обзастьте томс массово-раз'яснителыюй ро 
ды районга. бутаат:* финэстафетапть коряс,

Мейсь истя лись, што пек штобу таргамс т  ̂ ре^у” -т' 
берянстэ турдянак ярмаконь активееть комсомолонь ютксо, 
пурнамонть кувалт? кепедемс тень коряс финэйтаФо

Секс, што 1931 иень фин. тань ютавтома трудиця »ассат 
робутлнь кедьенкснэ ды фин. ак иень ды икелеяк комсомолонть, 
тивесь, конаРь коряс Мокшэр-[Тень коряс эряве нолдамс тевс
зянь обляст. еь алкукс ветясь 
боевой робута, емсеатезь. Тень 
кис пек чумо комсомолосяк, ко
нась 1931 иестэ ульнесь виов

истямо робутань кедьенкснэяь, 
кода бригадат, буксир, раужо 
якстере лаз, соцполькстамось 
ударпичествась ды лият.

„Пятилеткань 3-це решающей
иень“ заёмось

Процентэме эрьва сблигацияс 
прыця нолдавкс заёмонь 7-ца 

тиражонь таблицась
Выигрыш™*? прасть вэна кодаво номерэнь 

серияс ды облигация
Тиражось нолдазь Гомелт, ош-

Вейсэ тень марто эрявз вемек 
стамс фячатаратояь робугангь 
ды робутнижнень. Тень коря: 
эряво арйвт-мс финняааратс 
ударняат, комсомолонтень иряве 
не тевтнесэ максомс виев лезда
мо.

А эрязе стувтомс Сеньгак, 
штобу ф4нэстафйтаяь ютавтома 
таргакс легкой к •валерияеть, 
конась вейсэ РКП ды початенть 
марто порксаволь бюрократиз
манть ды лия апаро тевтнень.

Фанэстаф тась сыргась. Эря
во Мокшэрзянь областень комсо
молонтень йЮДонгь икеле бое- 
войстэ кундамо сонзо ютавтома 
штобу финишентеяь самс покш 
победа марто.

Границань томбале
Вайнзнн каршз кончтазь пячжавоь
Августонь 27 це чистэ Ам-! | Амстерзамгто яволязт ть, Мак- 

тердамсо (Голландиясо) пан-; сам Горький войнань каршо 
жобсь войнгшь карпт весе наро \ коягресэягонь кучсь телеграмма: 
донь конгресэсь. Конгресэнтень I «пев мелезэнь а наро, што мон' 
масторонь эрьва ендо састь де-; мовць а улян конгресэнть». Гол / 
легат истя жогостьды журва-] ландиянй правительствась нов* 
лист. Анри Барбюсонь вастызь .тизв весе масторонь робочейт- 

I виевстэ цяяазь. Голландиянь ко ] нень, кее сынст врагост, кие 
митегэать ендо поздоровонь ку- ялгаст». Берлинсэ получазь еве 
чиця конгсзсэсь. евгызе покш деаиятя-шь коряс конгресэнть 
мельс апаронзо сень кувазт, комитетэсь аравць вопрос, штобу 
што Голлащиянь правительст-1 конгресэнь заключительной га
вась эзь мерь само советэнь до-! седаниясь улезэ Парижсэ, штобу 
легатнэнень конгресэз. Весе за [весе масторонь трудицянь деле- 
лось согласясь кортасть яво* гацяятяень, и к е л е в г а к  чем 
лявксоязо марто. Президйумонть СССР-нь дедегатнэзеяь улемс 

: кочкизь сестэ, кода пурнавсть коть конгресэнь заключитель* 
весе масторонь представительно ной заседаниясо.

Англкйкь комссмзлонтень топоцть 10 неть
Август ковонь 27-це чистэ Аглиянь комсомолонть карми уле

ме кемень иень юбилеезэ. Тень коряс нолдазь специальной но
мер „Ионг Уоркер“ („од робочей“ ) газетанть, конатасонгь печа
тазь „Валааобританияяь од комунистэнь дигань (союзонь)“ воз- 
званияст робочей од ломатьнонень. В ^званиясонть кортазь, што 
Англичнь комсомолось чачсь ды кайе,ь кшиталонь каршз виев 
классовой туриманть шкасто ды виевстэ робутась горня&онь все 
общей забастовкасо 1925 иестэ.

Чехословакиянь коисомолооь отвечи эзинзз запретэнь ланкс
(Оер^а Прагасто).

со августонь 10—11 читнестэ 
1932 иестэ. 'Гаражсонть 40 ра- 
еро .

Таблыцасо невтезь облигаци

Чохо Словакиянь буржуазвясь 
пекстызе комсомолонть. Сон ар
сесь од ломанень революционной 
оргаиинациявть пекстамосо ды 
громамосо нельгемс кецтэнзэ со 
езэ вожденть ды истя ваЕСькав 
томс эстест ки рабочей од лома 
вень массань эзсялоатацияятень, 
штобу икеле пелей совавтнемс 

Омбоце столбецсэ 1— 100 не- од ломатьнонь фашистской орга 
втв,што 1-цестэ ЮО серияс низацияс. Но буржуазиясь маня 
прась облигациянь сагумась веь. Кимсомолоеь эзь потак уда- 

*) знакось, кона путозь об- Л8В< м‘;к,'вла!<к виензызе насту 
лигациянь номергрэде мейле, ко- плениянзо рабочей одломатьнеяь

ятненалксить весе разрятвэсэ, натненйн сатоць 50 > целковой обнкщаниянть каршо ды буржу
Г а Т Р Л  ПИЯ П  П ТЛ П О  РА П П П Т  Т Ю  о т ъ а г е т п г ь  П 1 Т Т /\ „ _ Л “  л  «> «к V, л. « „ т я и л Лсекс таблицасонть разрятнэвь во 
мерэст апак сёрмат.

Облигациянь ванномсто эря
ви ваномс сериянь номертнэ ла
нкс.

Штобу Содамс еяро сатоць, 
эряви ваномс колмоце етодбе- 
цэнть, косо сёрмадозь „зяро са
тоць*

эли 200 целковой невти, што азия?1Ь аяти'' ветской нодитийа- 
вейке облигация, конань № е нть Еа1)Ш0 Кемень тыщасо ра
н го зь  бочей од ломатьне листь ули-

цязв ды вешсть, штобу комсомо 
*) прась номерезэнеэ табли- лось пекстазь илязо уле. К у 

цясонть, невтезь покш сатовкс, кона преднриятиява ульнесть 
остатка 99 номортнэс теке ее-т-йнезь забастовкат комсомолонь 
риянь облигацияс прась 20 цел 
ковой.
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8 30*) 500 5081 1 — 100 50
330 59*) 500 5091 16*) 200
370 12*) 200 5108 44*) 500
424 08*) 200 5125 74*) 200
535 61*) 500 5136 07*/ 200
566 1—100 50 5218 67*) 200
690 58*) 200 5219 % 02*) 500
876 1—100 100 5318 26*) 500

1164 88*) 200 5323 25*) 200
1253 ЗО*) 500 5366 86*) 200
1490 85*) 500 5379 70*; 500
1492 И*) 200 5415 УЗ-") 200
1690 87*; 200 5445 52и) 200
1752 40*) 500 5551 01*’ 200
1849 57*) 500 6045 02 ) 200
1911 50*) 200 6206 17*) 200
2202 80*) 500 6341 72*) 500
2409 79*) 200 6396 23*) 200
2484 18*) 200 6455 66*) 500
2504 56*) 200 6466 35*) 500
2656 26*) 200 6482 98*) 200
2700 90) 500 6694 94*) 500
2751 99*) 200 6894 81*) 500-
2935 1—1 СО 50 6900 1-100 20
299? 1—100 50 6913 26*) 200
328Г 63*) 200 6994 80*) 500
3291 90*) 200 7018 65*) 200
3318 91») 500 7576 63*) 200
3433 68*) 200 7733 07*) 200
3609 29*) 200 7881 66*) 500
3975 14*) 200 8211 69*) 200
4292 93*) 200 8519 44*) 200
4367 66*) 200 8531 27*) 200
4385 72*) 200 8959 34*) 200
4464 1—ЮЭ 50 9035 14*) 200
4538 63*) 500 9073 83*) 200
4593 20*) 200 9080 1СЗ*) 200
4645 1—1 -Э 50 9357 18*» УОО
5019 35*) 200 9659 45*; 200

*)” Остатка 99 облигациятнень еериятненень 
целковой.

прась 20

Ламо ошонь ульцява, кудонь 
стенава ды заборга ульнесть се

3 шрещеииянть каршо турезь 
виев темпсэ массовой роботань

риадозь лозунгт имаериалистиче ветязь союзось органазовась мас 
екой войнань ды комсомолонь!еовой од ломанень вёрбовка эси- 
организацйяеть паниманть каренек ряц Сюлмавинек Гермави- 
шо. янь комсомолонть марто еоцнель

Капиталистической хэзяйствась чиде- 
чис кеои-иапады

пекстамонть каршо Респ)блика- 
нть весе таркатнева Августонь 
1 -це чистэ зэрнесь лозунг: „До 
лой запрещение комсомэ 
ла!“

Пекстамонь шкастонть рекру- 
тонь обществатне кайсть бО-е, в т̂амое> сон аРсе КИМ-нь пле, 
сынь каподить Ю  Одо лам0! аумонть ютавтомс таргамс эсин
пролетарской рекрутт. нзэ РЯ1*  ̂ 01 члеат> органи-

Варнодорфсо ды Альт-Брюасо 30вамс предзриятиява бО од 
ульнесть од ломанень покш про ячейкат.  ̂
мкст конатнесэ кортасть антиво- Заводской райононь комсомо- 
енной конгрессэнть значениядоя- ■ ле^ЙЭ «Мордовия (металичес- 
зо. Пурнавозь ломатьнене, кона
тнестэ ламо ульнесть од рабо- 
чейть социалистической ды на
ционал социалистической ло
матнеде, ульнесть пурназь анти 
военной комитетт.

Знярдо Германиясо фон-П-.п- 
певэнь кабинетэзэ саизе власте
нть, Чехо Словакиянь рабочей 
од ломатьне комсомолонть ветя* 
лгонзо коряс отвечась демонст
рациясо фашизманть каршо. Брю 
ннасо лисьнссть демонстрацияв 
800 до ламо ломать коммзнисти 
ческой еоциал демократической 
ды национал социалистической 
од ломатьнестэ германской посо
льстванть икеле. Полициянть лё 
пш ямонзо ланкс апак вант, де
монстрантнэ кувать эсть тукшно 
те улацястоать.

Венгерской минек ялгатнень 
маштоманть каршо робочей од 
ломатне организовасть демонстра 
ция Венгерской посольстванть 
икелев, конась вешсь, штобу ку 
роксто нолдамо оляс весе заклю* 

., чевой комуниствэнь.

Буржуазиясь аволь ансяк кирти производстванть. Сон нормась 
яжамо производствань орудиятнень.

СНИМКАСОНТЬ: Яжить-калавтыть заводонь здания.

тозь задачатнень, но даже ве
льть топавтызь. Сынь организо
васть производственной кавто 
ячейкат, таргасть комсомолс 38 
од члент ды 35 од поднисчикт. 
Теке шкастонть те марто вейсэ 
ульнесь организовазь од лома
нень Ю  секцият якстере проф
с о ю з с  ды сядот од робочейть 
таргазь членкс. Ламонь таркава 
комсомольской организациятне 
кастызь од ломанень газетань ти 
ражонть.

Буржуазиясь бажась истожамс 
комсомолонть. Тень каршо отве
часть 16 тыща комсомолецт.

Чехословакиянь комсомолось

койть ды военнойть предприяти 
ят) аравсть эсь икелест задачакс 
штобу сентябрь ковонть прядо
вомс предп--иятиятнес организо
вамс кавто од ячейкат ды тар
гамс комсомолс 20 од члент ды. 
колснгемень подяисчикт „моло
дой гвардияс“ (од ломанень газе 
та). Августонь васеньчис, лиякс 
меремс аравты, еооконть коряс 
кавто ковдо икеле сынь аволь 
ансяк топавтызь икелест арав- роботамодо а лоткавтови.

Ответ, редакторось В. ЦАРё З.

яволявкс
Сентябрянь 1 ца чистэ 1932 вестэ эрзямокшонь обл

исполкомонь президаумонгь путовксонзо коряс, кона уль 
несь августонь 19 це частэ 1932 иеогэ 97, § зо 34, 
— мордиздатосго ды мордгизэж тееви вейке издательства 
— „эрзямокшонь государственной издательства“— ,,Морд- 
гиз“ .

Весе праватне ды обязаняостае „Мордиздатсо“  ды 
«Мордгизсэ» теезь договортнэнь ды едедкатяень кувалт 
максозь улить «Мордаздатнэнь».

Аресэзэ: Саранск, Советская, д. № 53 «Мордгиз».

О бллию  № 737. Тир^ ж  20о4. г. Саранск, типография „Красный Октябрьл.


