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Баклановонь бригадазо ударной
Атяшевань районсо, Чукальс- васень премиянть получи»» чу- 

>й МТС э Баклановань П. И., кальской МТС-нь бригадась
4 №  тракторной бригадань ком- 
сомолецнэ паринас сокамосо, оэи 
мень видвиасо ды эябонь сокам
онь роботатнесэ свал невсть сех 
паро образецт.

Баклановоеь бригадась весе 
роботатнень ю автомань шкатне 
сэ эзь тейне истят ) покшт про 
стойть, кодат ульнесть лия тра
кторной бригадасо, арасельть 
прогулт.

Выработкань норманть ни 
лецакс бригадась весе робо 
татнеса свал топавсь ве
льть 25 30 проц Паринас ды 
забс сокамонь чинь нормась 8 
гектарт, Сынь сокасть 13 гек
тарт, горючеень норманть алка- 
лгавтызь 17 килограмто 12 ки- 
лограмс ве гектарс.

4№ бригадась паринань ды 
озимь видемань шкасто якась лё 
здамо „краснав нуя“ ды „крас
ный свиновод“ совхостнэнеяь, нодЬу-ЖС-е»» подучиве - «агеень
косо истя жо ударнасто робо
тась, машсть прорывенть. Удар
ной образцовой роботанть кисэ

Забс сокамонь планонть 
нилеце бригадась асинаа ума 
сткасто сентябрянь 20 чис 
топавтызе 70 проц-

Бесе не роботатнесэ икелев 
молимань ды паро образецэнь 
невтеманть кисэ бригадась дире 
кциянть пельде получась икелев 
молиця штурмэхой бригадань 
лем.

Бригадасонть сех паро ударни 
кие, конат невсть робутасо ал
куксонь ударной образецт вана 
китс

Ударник комсомолец Тор*
бин Ив. роботэ 4Л° тракторсо. 
Быработкань чинь норманзо с в 
ал топавсь ведьть 5 гектарс, 
горючеенть 17 килограмсто ел- 
калгавтызе 13 килограмс.

Комсомолец, ВКП(б)-нь ка 
ндидат Закурдаев Ф. робота 
ЗА“ тракторсо, показателензэ ие 
тят хэ , кодат тракторист торби

премиянть ды ударник рулевой- 
етэ теезь бригадиркс.

Селе8нав.

Кода топгвтынек МЮД-овской 
обязательстватнень

18 МЮД нь ютавтомась кас
тызе комсомолонть политической 
ды производственной активносте
Н8Э.

Мокшэрзянь комсомолось ламо 
сядот сюронь якстере обойсэ ва
стызе ды ютавтызе МЮД-нть.

Весемезэ МЮД-овской якстере 
сплошной колмо обойсэ максозь 
государствав сюро (12 районга) 
46896 центнерт.

Крюнослободской рай
онсо комсомолось августонь 25 
чистэ ШОД нь лемсэ Сюронь як
стере обоГгэ августовской пла 
новть топавтызе ЮЗ проц:, Сен
тябрянь 5 чинь якстере обойсэ 
топавтызе Сентябрской сюронь 
анокстамо планонть 53 проц.

инсарской районсо комсомо 
лонь башка ячейкат августонь 
18 чис августовской планонть 
топавтызь вельть 10 проц, (За
ря коммунань ячейкась) кампа
ниянь ютавтомасо пуло песэ ус 
ковиця яче!катнень кучневсть 
буксирной бригадат. РыскинСкой 
вельсовэтс ульнесь кучовт ком
сомольской буксирной бригада. 
Н. Вядерсксй ячейкась сайнизе 
буксирс Казеевканть ды кучсь 
тов комсомолькой буксирной бри 
гала.

МЮД-нть л е м с э  обойсэ 
Гат Умыско ячейкась, Кочку 
ровань районсо топавтызе ею- 
ронь анокстамонь весе планонть 
ЮО проц.

Торбеевань районсо, Су- 
ргодьской ячейкась МЮД-нт то
павтызе сюронь анокстамонь иень 
планонть 100 проц

Урожаень ёмсеманть каршо 
туримань обязательствась, ко 
нась, ульнесь саезь МЮД-нь чит

нень, эзь топавтевть.
Силосонть кисэ туринаСо ми* 

нек удить п а р о  поковатедть 
. МЮД нь ч и т н е н ь  (10 
райононь сведениянь коряс) ча
павтозь 104765 тоннат. Башка 
райкомт Силосонь чапавтомат 
Сонтьн азсть тее большевикень 
роботань образецт.

Краснослободсксй районось 
чапавсть 1840 тонат, Дубенкань 
районсо 6252 ^тоннат, Торбее- 
евань 1055 тонат.

Ламо ячейкат МЮД-нь чит
нестэ топавтызь силосонь чапав
томат» планонть 100 проц.

Средствань мобилизовамонть 
коряс истяжо уллть теезь по̂  
кшт успехт. Еавксо районсто 
сведениянь коряс МЮД-нь чит
нестэ мобилизовазь средстват 
168 222 целковойть ды микш
несть заем 60137 целк. ланкс.

Дубенкань районось августонь 
30 чистэ Сентябрянь 5 чис фин 
планонь топавтомань процентэ
нть к а с т ы з е  45,4 проц. 
Ламо ячейкат финпланонть то
павтызь 100 проц.

МЮД онь читнестСэ С т. 
Шайговань комсомодецнэ сов
хознэнь лездамонь коряс орга- 
низовакшность 12 ударникт, ко
натнесэ ульнесть 157 комсомо
лецт.

Саранской органиаациясь
МЮД-нтень анокстамонь шканть 
оргавизовакшноСть 2 субботник! 
новостройкас, козой якасть 250 
комсомолец ды вейке Субботник 
колхознэнь лездамо.

Трудонь учётонь ванномо, 
трудочинь кинишкаС Сермадиме 
ды колхойс авансонь явшеме 
мобилизовазь 193 вомСомодецт.

Весе союзонь ленинанъ комунист од ломанень союзось Весе масторонь пролемйриапне пурнаводо езйс:

Од ломанень бригадась силосокс видезь тикше леди

МЮД-нь изнямот

Силосонь ЕАм-аасияеъ- Б й* 
товвнь районсо эль сезеве, Ком
сомолось берянстэ тури силосо
нть кис. Те иестэ эряве 9350 
тонна силосонь кором. Те пла 
нось топьвтевель, анцяк берянстэ 
сонзо кис турить. Секс планось 
районсонть эсь топввтевть мик 
20 процесс.
Силосонть стувтызе „Коноплевод“ 
совхозось. Заданиянь коряс еоне 
нзе эряволь чапавтоме 150 тон
на, сон ве тоннаяк эзь чапавто. 
Партиянь ды правительствань 
директива ланкс апак вачо кой' 
кона руководительтне кортыть, 
што арась шка те тевенть то
павтомо.

ОпортуеиСтэнь тевтнень ды 
мельтнень ланга эряве ней ви 
евстэ лощаяс Социалистической 
скотинань трямо— раштамо те
вентень эряве максомс виев ко
ромонь база— силос.

Токавтомс покш 
производствань 

техникась

Завод „Динамосо“ комсомо- 
лецнэ нолдыть васень 

алектровоз

Краснослободской районсо 18 
МЮД-нтень анокстамонь ды Сон
зо ютавтомань шканть комсомо
лонь организациятнень ды тру
диця од ломанень весе виесь 
ульнесь пурназь хозяйственно 
политической кампаниятнень то
павтоманть перька, мезень коряс 
комсомолось вийсе трудиця од 
ломатнень марто парторганиза- 
циятнень руководствань коряс 

| тейсть покшт изнявкст.
! МЮД-онтень анокстамонь шка 
нть истяжо' августонь 18— 25 
читнестэ ды сентябрянь 4 чистэ 
ВЛКСМ нь обкомоать невтемань 

! коряс ульнесть организовазь 
якстере 83 обозст, конатнесэ ус
ксть сюро 4738 центнерт Истя
жо ульнесть организовазь 1910 
иень шачовт призывенть лемсэ 
якстере 54 обост, усксть сюро 

11370 центнерт. Весе не обоз 
стнэсв августонь планось 
ульнесь топавтозь 103 проц 
ды сентябрянь 5 мие сен
тябрьской планось топвв 
тевсь 53,5 проц.

Комсомолонь ды од ломанень 
вийсэ пурназь средстваст 21157 
целковойть, еентдбрянь 14 чис

колмоце кварталонь финпланось 
топавтевсь 62 пр"ц. Мишкнесть 
5 иень прядомань нилеце иенть 
лэмсэ заем 14019 целковой ла
нкс.

Чапавсгь силосонь 21 яма ды 
3 тряшеят, весемезэ силосной 
массась 1840 тонат.

ПОД нтень анокстамонь ды 
сонзо ютавтомань шканть мак
совсть партияс сех парт 7 ком
сомолецт, комсомолс 20 пионерт

1910 иень шачовт призывин- 
тень анокстамось ды сонзо ютав 
темасо тейсть: пурнасть добро 
волецт армияв 8 ломать, вейсэ 
вельсоветнэнь марто ливтивсть 
ланкс призывникт а минек клас 
еонь 89 ломать, тонавсть гра- 
моц овсе осодыцят 65 ломать 
гралоц аламодо содыцят кепе
девсть тонавтнимасо 175 ломань 
Пурнасть армияв доброволецекс 
молицятнень казнекс 225 цел
ковой ярмакт.

Келейстэ ветявсь робота кол
хозонь ховяйствань кемекстамосо 
мезень коряс ВЛКСМ-нь райак- 
тивсэнть ведень лавшо ячейкава 
ульнесть кучозь уполномочен» 
пойть. Б. Захоров

А нолдамс силосонь планонь ееземанть)
Икеле молиця районтнэ ды ячейкатне лацо 

топаатемс силосонь чанввтома плантнэнь
Премият сипосонь чапавтомань пла то н о сь  чапгошь

нонть топавтомань кисэ.
Силосонь кисэ туримасо икелев молиця райкомт

нень ды комсомолонь яче й ка тн е н вн ь , конат силосонь 
чапавтомань планост топавтызь 100 проц ВЛКСМ нь 
обкомось'максь премкят. &

Кочкуровань ВЛКСМ-нь райкомонь секретарентень 
Марискии ялгантень ЮОцелковойть дырвйкомонь культ 
пропоньзавонтеньАвдошкин ялганть кучомс акскурсияв 
Московов Октябрьской револгациянь читнестэ (Кочкурэван 
районось еентябрячь 15 чис силосонь чапавтомань пла 
новть топавтызе 66 проц).

Игнвтовань райснсо, Атяж велень комсомольской 
ячейкань секретаренть кучомс Московов экскурсияв 
Октябрской революциянь праздновамо читнестэ.

Инсеронь районсо Нижне—Вязерань ды еоклятинань 
ВЛКСМ Н’г ячейкатиенбньэрт ветентень 100 целковойть сех 
порт удврнкк комсомолоцнвнь каземс (Неть ячейкатне 
силосон! чапавтомань плаиост топавтызь 100 проц)

Ш. К.

Комсомолонь ячейкась  Се- 
лиж ай  велесэ, Торбеевсвой  
районсо активнасто  ютав
тызе М Ю Д  онь читнень 
М Ю Д -онтень сю ронь анок
стамо планонть  колхозось  
чопавтизе ЮО п р гц. ды  си 
лосонь планонть  50 проц. 
Ней ячейкась  пряды зе  с и 
лосонь чапавтоманть.

Сехте вадрясто  силосонь 
чапавтоманть ко р я с  робу- 
тасть вана *ить: Шнякин 
И . 3. Бегаев и Демкин И. 
Сы нь робутамо норм аст то 
павтнизь заданиядонть 
вельть кавсть.

Ш няк.

Топавтвмс планось

Рав-куншкань ВЛКСМ-нь крайкомонть ды 
---мокшонь-эрзянь обкомонть газетазо--



Четвертакова велень нуланнэнь 
кекши вельсоветэсь

{ Ч у и о т н з н ь  т е р д е м с  о т в е ч е н
Опортуккстань цифрат
Эсинзэ оппортунистической 

цифрасонзо, роботасо черепахань 
темпсэ Четвертаковань вельсове
тэсь (Ардатовань р-н) уски весе 
райононть алов, тарги удалов, 
раужо лаз ланкс.

Меэде корты се, што колмоце 
пель ковс пурназь пандуматне 
4 тыщат целксвойть^эли фин- 
планось топввтеаь Э проце
нтс? Мезде корты се, што те- 
чень час сювонь анокствмо 
планонть топввтввь 35 про 
центе? Эли вейкияк процентс 
а топавтенс централизованной ано 
кетамонь плантнэнь?

Ансяк остатка кемень читне 
(10-20 сентябрь) тейсть фин 
плансонть едввг— топавтезь 35 
проц. Ванынк колмоце пель ковс 
пурназь 9 проц.,—  кемень чис 
пурназь 26 проц!

Содазь, што улить весе усло
виятне ды возможностьне ярма
конь пурнамонь ды анокстамонь 
плантнэнь куроксто топавтеман- 
тень. Тосо ули актив 100 ло
маньде ламо--истякорты вель 
советэнь секретаресь. Населони 
янть улить ярмакост ды еюрост 
— истя яволявты сонсь вельсовв' 
тэнь председателесь Ббйков,—  
сынст эряви каштомс муемзСт.

Мейсэ эно ёвтави те позорна- 
сто кадовмась?

Икелеяк,— опортунистэнь ме
льсэ, те робутамонь нежеланиясо 
ды роботасо Социад!е стической 
методонь— соц. пелькстамонь ды 
ударничествань ветямонь веже- 
ланиясо. Мекс а пельксты Чет
вертаковань вельсоветэсь лия 
вельсовет марто? Мекс а пель
кстыть вельсоветэнь члентнэ—  
учаСкаС кемекстазетне эсист ют
кова кие седе вадрясто ды ку 
роксто топавсы финплатежень 
пурнамонть эсинзэ участкасонзо?

Сехте берянь се, што тосо 
кекшевть кулактнэнь. Нула 
ктнень кецта максозь зедаеият 
нень пеледеет ламо апак сайть.

Доходонь кулацкой

Вельсоветс*» кекши ку
лакнень

Вельсоветэсь кекшни вулак- 
нэнь сень таркас, штобу влост- 
ной апанды цятнт— классовой 
врагтнэнь максомс суц ЦИЕ-нь 
61-це статьянть коряс.

Вельсоветэнь члентнэ ароботыть 
е» нь отказыть роботадонть. Ага 
фонов Илья (сок партиянь 
кандидат) штобу оргодемс 
роботвдонть, орчкесь авань 
юпка, кекшнесь кардс, м й̂де 
лавтовонзо трокс ружия марто 
орголесь охотав— нумолонь— нар 
монень чавномо. Вельсоветэнь 
члентнэ сень таркас, штобу уле 
ме примерэкс,— сынсь злост
ной апандыцят; кой-кона лан
кс дажи путнесть штрафт нало 
гонь апаедумань кис, например;
Кузнецовонь.
Комсомолонь ячейкгсь 

уды
Комсомольской ячейканть чама 

— лицязо а неяви. Комсомолецнэ
роботыть (тихийна. Конкретной ---------- , ---------  „ — ----- * .
четкой ды оперативной руко- мавтовить робутамо эсинзэ вель зняро путозь робута волхозной^онгавтнемС неявно тарвас^эрь

зэ лацо мери вельсоветэнь вейке 
член,

— Ничего подобного!— яволяв
тыть лият. — Икеле косо ульнин
ек? Минь ведь вадрясто содыли
нек, што сентябрянь 15-це чис* 
тэ -  остатка, шка Тарксеманть 
нть а месть, кувцемскак аместь 
Остатка шкакс должен улемс 
20 це чи, тешкантень маесово- 
раз(яснительной робутань коряс 
эряви добувамс решающей успе
хть финпланонть ды заданиянь 
топавтомасонть.
Бойксв робуты гнцяк 

еонць.
Те невыполниясь ашти эстед

ест. Вельсоветэнь председательсь 
Б*йков мерси

— Планось а топавтеви секс, 
што минек эсинек арась мелен
ек сонзэ топавтемс. I 1932 иестэ колхойсэ доходонь поступившей продукциянть ды

Бойков— парт. ячейкань еек- явшемась— покш политической ярмаконь средстватнень, 
ретарь. [ канпания. Явшемс вадрясто до- Эряви добувамс, штобу эрьва

Сень таркас, штобу мобилизо-1 юдтнэнь робутамо чинь коряс колхозникесь содазо, меэе ды 
вамс весе массанть, весе общест эадачащж. зняро сон робутась эрьва чистэ,
вснностенть перьгедьксэнть наш! Неень иестэ основнойкс ашти Тень кис— еормалиманть теемс 
тумантень, сонензэ дожи а кар- се, што эряви явшемс: кода ды эрьва чинь кис. Теде башка.

Ушодомс анокстамонть колхойсэ дохгдтнзнь 
явшемантень

двоства арась. Тесэ чумо райко* 
молоськак. Знярдо кевкстизь 
ячейкань еекретрренть, мекс а 
роботыть комсомолецнэ, сон кирь 
винзе левтовонзо:

—  Акинень роботамс. Веенст 
— трактористт, омбонст— учит 
ельть, остаткатненьакармавцыть 
роботайо...

Вельсоветэнь вейке пленумсо 
тейсть постоновления: топавто
мс весе зедвниятнень оз 
плантнэнь сентябрянь 15 цо 
чис. Аламо се, што ваданиятне 
ды плэвтнэ апак тоаавть, Сей 
тябрянь 13 це чистэ вельсовет 
энь пленумсо уполнсмоченной 
Будннксв кирты:

— Видишли, 15 це чинтень 
а топавгынек... атееви .. эряви 
шканть таргамс сентябрянь 25-це 
чис...—  вувци Будников.

— Эряви кармане массово раз 
яснитегьной робутань ветяно сон

Советэнь члентнэ; сон сонсь ки
сэст роботы.

Мезе аряве теемс?
Шкась кадовсь овСи алано.

производствантвнь.
Мелень иень практикас! ды те тань табельть

|ва ковонь ды эрьва чинь робо-

иестэ авансонь явшемась нев-1 
тизь, што Сеть колхоснэСэ, косо

Сехте кирька шкас эряви добу-! арасель Сатышкасто ведейгав- 
ванс [обутасонть решающей уч-^гозь-сравтозь массовой робутаСь, 
цехть, вегянс социалистической косо беряньстэ боруцяСть куда- 
нетодт— соц. селькстано, ^дар-'конь нельтнёнь каршо, тоСо яв- 
вичества. Вельсоветэнь члентн*' шенась ютась кулацкой уравни-
энь, конат упорнасто отказыть ‘ ловканть коряс, 
робутадо, а роботыть еезитьфин* Штобу допрок наштомс ике-
планонь топавтеманть кекшить лень аСатыкснэнь, эряви ней- 
кулакнень,— по8орнаСто панемс кажо эр?ва колхойсэ̂  ушо 
ды ёртомс вельесвэтэнь членстэ. домс робутанть колхойсэд*- 
Те аламо, зряви сынст максо | ходснь явшвмонь-раопре- 
ме суц. Вельсоветэнь председа- деленийнтень акокстамонть 
телентень эряви ветянс члентн- коряс
энь роботазост. А тейнемсистят, Анокстамо роботасонть основ 
пленумтды заседаният, конат нойкС ашти: 
валдо ды кортамодо башка мези] 1. Проверянс колхозникень 
як а максыть. [ весе кинишкатнень теезь робу-

Эряви оц ладямс робутанть тань количествань ды качест 
ды руководСтвантькак. • ваить коряс.

Ал. Канискин. 2. Саемс точной учётс весе

головин.
Ушодомс комсомолонь агротехучебанть

масторсо васень пяти
летканть ведень хозяйстванть од 
теемасо покшт успехне, конат 
теезь индустриализациянь осно- 
ванть ланксо омбоцекс пятилет
касонть, аравтыть центральной 
хозяйственной задачакс сень, 
штобу прядомс весе народной 
хозяйствань оц теенась, теемс 
технической база народной хо
зяйствань весе отрасдятнева.

Омбоцекс пятилетканть ведень 
хозяйствасонть карие удиме пря
дозь социалистической ревонст- 
рукцияСь. Весе колхостнэ кар* 
нить улине каподезь МТС-э, ос- 
новнойстэ прядове велень хозяй
ствань неханизациясь.

Социалистической велень хо
зяйствась, сонзо эйсэ трудонь 
социалистической форматне, покш 
технической виесь вешить покш 
качества весе ютавтомань рабо
та м с» , вешить, штобу науч- 
нойстэ ветямс юзяйствась, ко
нась бу максоволь покш ды ус
тойчивой урожай ды покш про
дуктивность скотинань трямо- 
раштамосонть. „Омбоцекс пяти 
летванть центральной задачакс 
эряви стявтомс волхоэонь ды 
совхозонь павСясо сюронь в а 
чоманть кис туриманть ды 'эа- 
еуханть большевикекс изнямось“ .

Штобу ютавтомс тевс весе 
возможнностнень, конат путозь

виканть кец Саеме можно ансяк | Эрьва ячейкантень, конась 
сестэ, звярдо тонсь сайсак кец ютавты агротех учебань кургт,

социалистической трудовь фор 
матнесь, штобу ютавтомс тевс 
минек социалистической виенть 
ды хозяйствасо научной методт
нэнь ветямось, эряви саечс к ц̂ 
социалистической трудонь орга
низациянь техникась, ведень хо 
зяйствань машинань техникась 
ды агрозоотехникаСь.

Агротехвиканть кец апак Сае 
а ветяви тевсэ турина. Минек 
велень конСомолецнэ агрозоотех- 
яиканть кедезэст саизь пек ды 
пек лавшосто. Лано райконт 
эсть явкшно ды а явитьсатыш 
ва иель велень хозяйствасо тех
никанть кец еаенань вопросон
тень, апак вано сень ланкс, шт« 
остатка шкатнестэ велень хозяй 
ствань производствасо комсомо
лонть робутазо кайсь покшосто, 
апав вано сень ланвскак, што 
комсомолонть кайсь лезезэ покш 
ды устойчивой урожаень кисэ 
туримань организовамосонть ды 
туримонь ветямосонть.

Покш ды устойчивой урожа-? вомо ведень хозяйствань епеци- 
енть кисэ туримясонть комсоно- алистэнь ды учителень вийсэ 
лось органи8(»В(‘ од лонанень мас

агрозоотехниканть, знярдо сода* 
сак агропаспортонть— теорити- 
ческой основанть.

Тестэ лиси покш, ответствен
ной задача комсомолонть икелев» 
саемс кец агропастортонь теори- 
ческой основанть социалистичес
кой трудонь организациянь во- 
проСнэнь ды планированиянть.

Комсомоионь областной коми
тетэсь мокшэрзянь комсомолонть 
икелев аравты задача телень 
шкасто Саеме кец велень хозяй
ствань социалистической техни
канть. Тень воряС эряте ютав
томс комсоноловь обязательвой 
агроучебавь курст 50 часовой 
програмнань коряс.

Ведькемень часовой програм
мань курснэ ловозь истя, штобу 
те шканть эрьва комсомолецэсь 
получаволь агромероприятиянь 
(агромаксимумонь) сведеният ды 
теоритической оСноват, вонатве 
эрявить эрьва тевевь ютавтом
сто колхойсэ 1933 вестэ.

Неть курсвэ кармить ютавто*

еовой кедьеваст (ДИП вь, повш 
урожаень кис дозорт ды лия

Ветямс рувоводства маСсавть 
ютксо, ветямс сынст покш уро
жаень кисэ турима, ([ агронавси* 
мумонть топавтомо, агрозоотех-

Нет вурснэ кармить ютавто
вомо производсгвасто апак сезе
ве ды эряви меремс, што не 
курснэсэ а прядови весе робу- 
тась. Неть вурснэ уставасызь 
вомСомодонь свал агроучебанть 
„агротехучебань часонь формасо,

эряви аравтомс эсинзэ задачакс, 
штобу 100 проц якавольть кур 
Снэнень ды не курснэнень тар
гамс трудиця од ломать ды кол
хозник^

Эрьва ячейкантень, конась 
ютавты курст, эрявить органи 
еованс покш урожаень до орт 
ды с н а р т н е м с  организовамо 
Д и И ень бригадат. Добувамс, 
штобу организовамс агрот^хуго 
лок, косо уливедьть бу плант, 
агрозоотехникань коряс кинигат. 
Неть агротехуголокне улест ике 
лё пеле вагротехучебань ды агро- 
тех. пропагандань базакс.

Агротехучебась эряви ютав
томс экскурсиянь организовазь 
совхозов, машинотракторной мае 
терскоев, товарной колхозонь 
фермав ды лияс.

ВЛКСМ нь обконось явСь спе
циальной прениальной фонд сех 
паро ячейкань, курсонь органи- 
заторонь ды тонавтицннь казенс.

Курснэ устававить Кочкуро- 
ровань районсо октябрянь васень 
чистэ, лия райотнесэ декабрянь ва
сень читнесэ, кавто очередьсэ.

Агрозоотехниканп кец саезь 
кастасынек ваввСть социалисти- 
ческой паксянь Сюронь шачана- 
мавть.

Специальной кониссия, ковонь 
совить: агронон, предколхгза,
предреввониСсии ды кавто кол
хозникть, провери эрьва брига
дань иень робутанво: кода то 
п&втезь норматив, зняро полу
чазь сюро ве гектарсто, кода те
езь робутась, тень коряс теи 
трудочинь питненть алкиньгав
томо эли еэрейгавтомо 10 про- 
центстэ— 20 процентс.

Кой кона колхойсэ надиить 
теемс явшеманть едаконь коряс. 
Эрчви чаркодвяс, што едац- 
кой систэмась—те колхо
зонь сюронь ёмсевткма ды 
ррзбазаривания. Эрьвата, 
кив карми ветямо те е- 
венть—карми улеме таргазь 
уголовной отввтстввнноетес.

Эрьвл ламо едаконь семия,бу
ди се робутась,— те иестэ полу
чи сюро аволь ансяв ярсамс, но 
сонзэ кадови сюрозо миенс К'Л 
юзной базарсояк.

Сеть колхоСнэсэ, косо апак 
тейть взаимопомощи касСатне, 
эрявить теемс, секс, н.то аволь 
трудоспособноень обе.спечениясь 
ашти взаимопомощень касса лан
ксо.

Колхозонь правлениянь за
дачась ашти [вейсэ, штобу 
седе куроксто топавтомс гэ- 
сударственной зеданиягнень 
кепедеме ды вадрялгавтомс 
робутанть лезэнзэ, рациона- 
лизировам!* производстванть 
ды лият.

Комиссиясь, васень итокнеде 
мейде, теи доклад [колхознивепь 
промвссэ. Эряви тевсэ доказать, 
што валовой доходстонть 50 
проц, должны улемс явшезь 
трудо чинь коряс.

Те тевентень эряви кундамс 
нейке-жо. Нолдамс тевс ароботы- 
ця предприятиятнень, кустарной 
производстватнень ды лият.

Седияк пек келейгавтомс кол» 
хозной; торговлянть, коната ‘Ос
татка шкастонть ба нка колхозга 
кармась беряньгадомо.

То иестэ колхойсэ урожае1 ь 
явшемась должен каподемс весе 
трудочитнень— 1932 иень янва 
рень 1 це чистэ— 1933 иень 
январень 1 це чис.

Те иень трудочись должен 
улемс мелень иеденть пагагй 
2— 3 раст.

% Ао. К.



Комсомолонь касомантень 
эрьва чинь мелявтома

Юта*ь иэсхэнть СССР-нть ке- вациясь билетэнь полавтнемстэ 
лес совасть бомсоиолс 8 милион „ёмавтсь“ 16 процент эсь юв 
од чл< т. Минек Мокшэрзянь обла стонэо. 
стьсэ те шкас жо комсомолонь) тп
оршвБЛйцвдсь повшолгаць вав-' Ютазь " евть перьтьвовсомолс 
еть То вомсомоловь повш васо-1 ®0Вас1Ь Ч>УДЯЦЯ одломать. 
мась шачи соцвалвствчесвой строи Социадистической строптольст-
телъеткавь повт уепехнесто, пар в,вь ш™ т  вешвть “ дев* 
к я в ь  генеральной лввпвпь маня'“ *0- С,яс яомсоможовь 7 воп- 
мотвесто, трудвця од ломатнень, Ф«Р«яч»ясь мерсь, што робутв 
полвтБчесвой автнвностонь внел-, »монсоиолснь ^контрольной 
гадомасто ды ворты седе, што од' ••Я*4*3® •“ хоно ащиснкь
ломатв, веместа еюлмавь партн- »*«•. коподоио сок),
янь те шнво марто. | 30н'  воспитательном робу-1 тенть, кепедемс масоово по-

Бебсэ тень марто ВЛКСМ к а -; литичеокой робутанть тру- 
сомасонть ульнесть ламотаркань^диця од ломатнень ютксо 
оргавишциясо бажамот ванькс ды вадрялгавтомомарксист 
цифрамельгады берянстэ уль-ско-ленинской тонавтне- 
несь ладязь ванома эрьва еовиц- ‘ менть, штобу икеле пелей 
янть мельга. Мовшэрзянь органи седеяк пек, робутамо хозяй 
зациясь истя жо эзь мене не ственной ды культурной 
ильведгвкснэде. Анцяк партиянь эрьва участкатнесз“ Бомсомо 
руковотстванзо коряс не ильведев' донь касоманть эряве ладямс ие 
кенэ ульнесть маштозь. |тя, штобулездаме те централь

задачанть топавтеме.
ВЛКСМ 7 конференциясь кар-* 

маесь весе организациятнень! Те ланкс апак вант ламо ком 
максомо камсомолонь касомантень еомолонь райкомт 7 конферен- 
эрьва чинь мель. Вейсэ тень мар цияаь решениятнень топавтеть 
то конференциясь мерсь, што покш... ильведевкс марто.
„ 10О нроцене робочей ды батрв- 1 _ „
«онь од ломатнень вомсомолс“ I ?• - Игнатовань вомсомолонь 
лоаунг сь чарводеве вой-воео Р а д и о с ь  X IIII МЮДонтевь 
аволь истя, кода орнве. Теловун сайсь вовтрольнои цифра: вепо- 
тонть а оряве чарводемс нстя, *е»с «омсоможе 200 труднцяод
штобу еовво топавтемс анцнв те .л0»авь *“  м“ с<шс ПЗР“ ®« 
шнане. Истя *о те лозувгонть' яомсоможец. Истя жо теись Те- 
а орявэ чорнодемс истя, штобу яьгушевань райвомось. Не ф.кт 
арьва од робочеенть ды едбатра вэ кортыть седе, што не рай- 
венть минь соаавасынек комсе- *0И1ВЭ бажвть вавь1С чвфра 
моле ВЛКСМ еь межявте Сень кис *“  1евь Е0РЯС МВВ1*“ ТЬ
штобу нетяно комунвСтвческоП ВЛКСМ 7 ковференцввнь реше- 
воспитания од жоматаевь жанксо вввтне" ь- 1,ствм<| ««яьтпень ды 
ды каподемс сынст эсинзэ енов тевгнень эрявсть маштомс. |

Весэ тень марто тестэ а лиси,' Аволь умов ВЛКСМ обкомось 
што эрьвейве од робочеенть ды дулцоноСь довлад Рузаевкань| 
батравянть, конань уле медезэ ̂  Саранской ды Ромодановсвой рай 
совамс комсомолс ды конась эщо комтнэьь пельде комсомолонь в а 1 
апав вано, эряве совавтомс вом ! еомадо.
сомолс. I .

Комсомолонь весс союзонь 7 1 °̂Да не райвомтнэ ветить 
вонфзранциясь мерсь, што ивеле вомсомолонь васома тевенть?
пелей касоманть эряве вадрясто ,

г 1 ВЛКСМнь обкомось эСь поста
новлениясонзо мерсь, што вом-

ютавтоме, штобу кепедемс ком
сомолс совиця члентнэаь качест
васт ды вемевстамс комсомолонь (оуояонь касомась не райотнес-» 
организациянь виенть. Тень во- м0*и еамотексо, мезень воряс ве 
ряс а эряве стувтомс, што вом- Р и н е с э  тень воряс лам> аса- 
сомолось организозе ды ваподе тыкст ды ильведеввст. Сень 
робочей ды врестьянэнь од лома таРкас’ штобУ боевоистэ вертямс 
тнень еоциалистичесвой строи- ™вс областень ды ВЛКСМ / кон 
тельст »ань автивной робутае.,* ФеРенЦ0яаь решенияст, не |>ай- 
Теде апав сезе эряве чарводямс комтнэ млеяк тень К0РЯС а Тй- 
тень што вомсомолось эсинзэ ить

юткссаи индивидуальной отбо-1 К()дат факт кортыть Самотек- 
рень коряс сень, кие невтизе тоу нилеяк е* фактось, што 
эсь тезеизэ партиянь линиянь Саранской, Рузаевсвой ды Ромо- 
ветямсто ды сетнень, вить сех- дановекой райаомтнэ областень
те вадря! робочей ды крестья- к о ж Ь й п й н п и я т о и т ь  мр.йлр. я и н п и п к  

нэнь од ломатнень ютвсто. Кон
ференциясь мерць:

„Икелеяк эряво касомс 
минек строительствань ре- 
шеющей учаоткетнень ла
нксо. Тестэ а ливи, што 
а еркае кесомсо лия тер
дтневе. Эряви эрьва тар
касо кир демс ваномззде 
—а бажамс ванько цифра 
мельга, саемс од ломать 
ко^ет проверязь бойсэ, 
эр ва чинь минек весе 
робутасо“ .
Комсомолонь бидетонь полавт 

вимась истя жо невтиньзе, што 
комсомолонь васомасонть уль
несть теезь ильведеввст —  ва- 
ньве цифра мельга панемась —  
ды стувтозь комсомолонь сехте 
повш лезэзэ ды тарказо проле 
тариа-онь дивтатурань система
сонть — ветямс комунистт 
ческой аоспитения трудиця 
од гометнень ютксо. Севс 
мокшврзянь комсомолонь органи-

вовференциядонть мейле знярдок 
эзизь стявтне те ввпросонть эСь 
заееданиясост. Истя жо теде 
кортыть се фактнэ, што райкомт 
иесэ эрьва таркасо усксевить 
энялдомат робочей ды колхозонь 
од ломатнень пельде (Рузаевкасо 
апак вано бО энялдома, Ромода 
новасо— 34 ды кие соды зняро 
Саранской горкомсо). Весе тень 
марто не райкомтнэ борянстэ 
робутыть сень коряс, штобу ве 
лявтомс комсомолс се робочей 
ды колхозонь од ломатнень, ко- 
натне“эзизь сае билетэсть биле
тэнь полавтнемстэ(Ромодановань 
районсо велявтозь 3 ломань лия 
кулцонозь районтнэ тень коряс 
мезеяк эсть тее).

Тень эйстэ эрьвейкенень чар
кодеве, што кг асомолонь касо
мась икелеял решающей участ 
катвень ланксо моли пев лав
шосто — Мокшэрзянь областень 
оргавгзациятнесэ покш решаю 
щей участваве ащить Рузаев
кань ды Саранскоень организа

циятне. Яла теке Руваевсвой 
райкомось весе тевензэ тень 
воряс ветиньэе самотевсо, мезень 
воряС транспортонь робочей од 
ломатнеде совавтозь пев аламо 
(весемезэ билетэнь полавтнемадо 
мейле совавтозь вомсомолс 137 
ломань, вонатнень ютвсо робо- 
чейтнеяв). Сараневой горкомось 
кодамояк робута од стройкатнесэ 
эзь ветя. Весемезэ билетэнь пола 
втнемадо мейле совавтсь вомсо- 
молс 91 ломань, вонатневь эй
стэ анцяв 37 проц. робочейть 
Петя жо моли васомаСь совхос- 
нэсэ, МТС-нссэ лия райвомтне- 
Сяк.

Бути ваномс не райкомтнэнь 
робутаст партийной пельксэнь 
вомсомолонь организациясо пеш
темадо, еетэ сави меремс, што 
геньворяс сынь кодамояк робута, 
эсть ветя. Секс те шкас партий 
ной пельвСэсь не комсомолонь 
организациятнесэ вишкине ды 
а еырьге таркастонзо (Саранск
— 8 3 процент, Ромоданова—  
8,1 процент ды Рузаевкасо мик 
а содасызьдяк).

Тень коряс сави теемс вывод 
што не райкомтнэ беряньстэ 
ветить робута комсомолонь 
о е ш а ю щ е  й участ
катне ланксэ, беряньстэ ве
тить робута партияв п рт 
комсомолецэнь мексомадо 
мезень коряс лавшосто ке 
мексты пролетарской руко
водствась комсомолонь грга 
низациясо.

Истя жо берянСтэ ащи тевесь 
сень коряс, штобу седе вадрясто 
ветямс регулированиянть мокшэ
рзянь, татаронь ды (^тейтерь-ав
ань комсомолс совавтомадо. Мок 
шэрзянь, татаронь комсоиолс 
Совавтомадо не райвомтнэ эсть 
ёвта ве фавтак ды ве цифраяв 
Истямо амелявтомась—  Мокшэр
зянь кореной национальностэнь 
робочей ды крестьянэнь од до* 
матнень вис вомсомоль совавто
мадо эряве ловомс шовинизмань 
пельксэкс, мезень ланга эряви 
виевстэ лощамс.

Сави а стувтомс СеньгавС што 
не райкоктнэ комсомолс ды па 
ртияв од совицятне ютксо кода
мояк р о б у т а  а ветить 
Тень воряс эряве каподемс Ро
модановань вой-вонаячейкатаень 
опытэст. Сынь тень коряс тей
сть кружокт, конасонть тонвв 
тыть партиянь ды комсомолонь 
уставтнэнь ды програматнэнь

Теде башка покш тевекс эря 
ве ловомс учотонь ладямонть ор 
ганизациятнесэ. Тень коряс не 
райеомгнэнень эряво таго теве
нть ладямс истя, кода ульнесь 
билетэнь полавтнима шкасто, 
штобу седе в а д р я с т о  
ветямс ре гу л и р о в а н и  
янть ды содамс эрьва комсомо
лецэнь.

ВЛКСМ-вь обкомось кармавты 
ньзе весе рьйвомтнэнь седе ва
дрясто, большевик лацо ветамо 
тевс 7 косференциявь решения
нзо комсомолонь касомадо ды 
аравтсь тень кувалт коекретвой 
мероприятият. Эряве те теве
нтень кундамс ды а лотксемс 
эЯсэнвэ ветямо.

Комсомолонь касомантень— эрь
ва чень мелявтома.

Еш Цареа

ФИНЭСТАФЕТА

Финэстафетась аволь пандо удало
Эрьва комсомолец отвече финэстафе- 

тань вадрясто ютавтомгнзо кис

Инсаронь ды Шайговань каземс весе союзонь
премхвсо.

Финэстафетань облштабось кармась энялдомо сень коряс, 
штобу каземс весе союзонь премиясо Инсаронь райононть, конась 
2 иеть кварталсто квартале шкадо икеле вельть топавто ярмаконь пур 
намо планонть. Истя жо облштабось кармась тень коряс анялдоме 
Шайговань райононть кисэяк.

Рогожань знамн-ДуКннанень 
Черепаинь орден-Торбееванень.

Финэстафетень [облштабось кулцоныньзе Дубенкань 
ды Торбеевань райштаботнзнь финвстафетень ютевто- 
модо, ловизе сынст робутест лавшокс (финпланось Ду- 
бенкесо топавтвзь 50 проц., Торбеовесо-61 проц) ды 
кезнзе Дубенкань райононть рогожань знамясо, Торбее- 
вань райононть—черпехень орденсэ.

Сёрмадстыть зеем ланкс

Каподемс ооьпзгь
Дюрька велесэ, Ардато 

ваньр-ясо сентябрянь 13 де 
честэ ютавтозь 20 карда
зонь общей промкст (по 20- 
ти дворкам) специальна 
финансовой эстафетан гь ку
валт.

Теде мейле омбоце чистэ 
(14 IV) пурназь ярмак 4000 
целковойть.

Истят комсь кардозонь 
промкснэ теить пек покш 
лезэ плантнэнь ды задания
тнень топавтвмасонть. Те» 
массово раз'лсннтельной ра- 
бутань пек вадря форма.

Секскак Дюрькань вель 
советэсь ярмаконь пурна 
монь ды лия плантнэнь то- 
павтимасонть моли икеле 
таркасо Ардатовань райо
нонть келес ды сёрмадозь 
якстере лазос.

Дюрькань примерэнть эря 
ви каподемс весеменень.

Вана кода робута 
до

Сентябрянь васеньце чис Ста 
ро—Аллегулова велень ячейкась 
Торбеевской районсо массово— 
разъяснительной робута финэ- 
етафетань коряс ветясь лавшо
сто Вельсоветось финэстафетан 
ть коряс мезеяк эзь тее. Торбе 
евань районось ярмаконь лав
шосто пурнамонть кис ульнесь 
сёрмадозь раужо лаз ланкс.

Ст. аллагуловань ячейкась бое 
войстэ теде мейле кундась фин 
естафетантень. Тейсть финбри- 
гадат ды бригадатнень юткова 
явизь веленть участка ланкс. 
Робутав лисемадо икеле брига 

датне тейсть эсист ютксо пель
кстамонь договорт, штобу седе 
вадрясто ютавтомс финэстафе- 
танть.

Эрьва чистэ колхозонь проэи 
водственной роботадо мейле ком 
еомолецнэ якасть кудова ды 
ёвтнесть, мейсь эряви седе ку
рок топавтемс финпланонть. 
Комсомолонь фин. бригадатне 
14 ударной робу1амо чис пур
насть 6000 целковой Сентябрянь
1 чис III кварталонь заданиясь 
ульнесь топавтезь анцяк 13 
проценс, сентябрянь 15 чис сон 
ульнесь топавтезь 32,2 проценс 
(кайсь 19 2 процент ланкс).

Икеле те робутанть коряс мо
ли комсомолец Сибаевонь брига 
дазо. конась эрьва чистэ пурны 
150 целковой ды седе ламо. 
Омбоце таркасо комсомолка Кур 
маевань бригададо, конась пур
ны эрьва чине 100 целковой.

Эряви меремс, што весе фин. 
роОутанть ветить комсомолецна 
Вельсоветэнь прявтнэ анцяк 
ярмак ловныть Вельсовотэнтень 
эряве ветямс робута вейсэ ком 
еомолецнэнь марто.

Те паро робутань опытэнть 
лэряви каподемс весе комсом0 
«•онь ячейкатненень мокшэрзянь 
властьсэ

СЕДАЕВ. М

V  ^

МТС-нь робочейтне ловныть газета фииэстафетадо



Гершганьтпартиясь таргав
кс е-д ды нацнонгл-соинглйстзнь

партиятнвнь классовой чамаст
Гедакивнь райхотагйсь нолдез.

А умок пурваз  ̂ Гирмааияаь 
рейхстагось эрясь ансяа 2 чить 
Кавто недлянь оймсемадо мейле 
национал соцьалст Гнрииг ансяк 
кенирсь павжомо рехстагонь ом 
боце заседаниянть Товглер кому
нистэсь мерсь правительствань 
руководителвнте Напенэнь ва
лонзо кунсуломанть таркас ке
педеме кидь комунистнэаь рево
люцияс! черезвычайной декре 
тэнь полавтуманть ды Пагтена 
правительствантень, вичо чинь 
правительствантень а кемиманть 
коряс.

Г ринг СТЯВТЫ, штобу кому- 
ви-таак пр^дложениягнень кисэ
К неди « е видь, ДЫ "еонно КИС КИ 
и; лип. кидть пек ламо: 515 
кир ил 32.

Нокаяк аартиянь эзь сато 
ем̂ л чизэ, ошбу кортамс ко
мунистэнь предловениянть кар
шо, аштемс черезвычаицой зако
нонть кисэ, значит невтемс эсь 
прятс трудицятнень и еле, што 
сынь вачо ды нищейкс чинть 
кисэ.

Кединь кепидимадо икеле Па- 
пен веши вале, но Геринг а ме 
ре еонянзо кортамодо. Теде мей
ле Папен капшазь куча курьер 
президентэнтень рейхстагонь нол
дамонть коряс. Кединь кепиди- 
мань шканть сон якстере пап
канзо путыве рейхтагонь предсе
дателенть столангс.

Кединь кь пецимадо мейде Ге
ринг яволявты, што правитель- 
ствась каязь седе икеле, чем 
сон яволявтызе рейхстагонь нол
дамонть ды секс невтимась аволь 
алкуксонь.

Омбоце чистэ правительствась 
ды национал социалистнэ кар
масть чумондомо вейкест-вейкест 
конституциянь а кирдимадо. Но

тевесь прядовсь тень эйсэ, што 
фашастаэ потасть удалов ды вей 
еэ буржуаоной весе партиятнень 
марто ловизь реВхстагось нолдазь

Рейхстагонь нолдамось невте, 
што Германской буржуазияать 
ютксо разноглаСиясь виевгады. 
Сон вешни кить, штобу лисимс 
кризистонть. Сонзо те пельксэсь, 
конась кирди фашистской дик
татурань Лапепэнь правитель
стванть ды Шяейхер генера 
донть, арась мелезэ максомс 
властесь национал социалиствэнь. 
Сон лови, што фашизмась Кар 
ме седе парсте служамо лы пар 
пе карне манчим̂ . мелкоб ряу 
азиянь массанть, бути сон а кар
ме улиме властсэ. Сонзо уле ме
лезэ властс аравтоис лия вии 
— офицэрэнь ды помещикень 
Союз.

Национал СоциалиСтэнь вети
цятне бажить властентень, што
бу куш аламошкадо топавтомс 
эсист алтамост нень икеле, ко 
пань ютксо уставави кинь ков 
молемань мелезэ, ды тень эйсэ 
вастомс сынст эсь мельгаст.

Социал-демократнэ, к о н а т  
киреть я л а  правительстванть, 
кирдить фашистэнь Папенэнь 
правительстванть.

Ансяк Германиянь компарти 
ясь ливти лавкс трудицятнень 
икеле неень чаманзо кавнист 
фашистской властенькисэ тури 
цятнень ды еыает слугаст со- 
циал демократяэзь.

Компартиянь аноксты труди
цянь единной фронт фашисткой 
диктатурань ёртомо. Германиясо 
революционной кризисэсь касы, 
ды ядо малав пачкодить капи
тализманть ды пролетариатонть 
ютксо властенть ки:э рещакщей 
туримань читне.

ОД КУЛЯТ
,300

Ш гобу

аелень раиэ
ИОВ

у кемекстамс валень хоз
яйствань покш районтнэнь ВЛКСМ 
нь ЦК тейсь постоновления мо
билизовамс 300 активной комсо
мольской робутнихт, канатне кар 
мать робутамо райкомонь еекре 
тарекс.

Мобилизациясь юты нацреСпу 
бликань ЦК-стэ, обкомтнестэ, 
крайкомтнестэ ды промышленной 
покш райкомтнестэ.

ЦК кучсь 14 ломаньЦКответ 
ственной робутникт таркань ор
ганизациятнес, штобу ютавтомс 
те тевенть.

Нолдыть стенгазета Максим 
Горькоень 40 иень робутвнь 

юбилеентень

Нацизваиькой культурань значениядо ду
ащч зеоть мокшзрзвкь музы кяльнс-драматк- 

ческой техникумонть панжомадо

Октябрянь 2 чистэ 
9 ч*с юты весе мас
торонь эйкакшэнь 

XII недпя
ВеСе масторонь эйкакшэнь ко- 

мувиствческой оргавизациянь бю 
рось тейсть постоновления штобу 
Октябрянь 2 чистэ 9 чис 
ютавтомс XII МДН (весе ма
сторонь эйкакшэнь недля) 

Московонь Ленивградонь ды 
лия организациятне кармасть 
виевстэ анокставо те покш эй- 
какшэвь праздникентень.

Тееве комсомолонь 
весе .союзонь музей

Ленинградсо телень дворецсэ 
П8уткяяь ды комсомолонь орга 
ви;8циян» вийеэ тееве комсо
молонь весе союзонь музей, 

Музеенть задачакс ашти се, 
штобу невтемс од ломанень про 
детарской движениянть Роскясо 
ды Западсо ютазь пингень бО 
иетнесэ саезь ды минек читнес.

Курок панжовить залатне. Му
зеенть азарокс карие улемз СССР 
нь ученой комитетэсь.

Кеместыть Якстере 
армиянть

Мияь Дубенкань райо
нонь , Дубенкань велень 

Шанхай, Американь журнал коряс 10899 эйкакш Хоккайдо „П уть  Ленина“ колхозонь 
„Чайка Уйкли Ренью“  ёвты, што островсо аштвть вачодо. Просве комсомолецт п у р н ы н е к  
„100 тыщадо ламо зйкашт щенецнэеь ютксо кортыть, што РККА-нь частень мок раза- 
Япониясо кулыть вачо чиде вачо эйкакшг курок пачкоди цияс ды механизацияс 20 
Эйкакшнень школав яни&о кавдо сядо тыцас ломаньс“  | целковой. ВЛ К С М  нь рай- 
шкест“. | Вачо аштить аволь анцяв эй- комОнь заданиянть топав-

йповиянь газета „Осака Май I какшнэ школав якицятне, вачо- тынек ЮО проценс ды весев
маштынек членской взно
сонь -корно долконть. 

Тертянок эсинек лацо те-
Нью йорк. Бути нормальной беспризорноЗтнеде ней 200.000 ^ме Дубенка велель З ря* 1 г г г *ТпЛ1*тт9В<»»Л0НП .ТТРМГ.Й говет-шкасто масторсонть ульнесть ла 
мо Ородяга", сестэ ней появасть 
ламо кудовтомо безработнойть ды 
беспризорной эйкакшт. Трудонь 
министерствань учьтонть коряс

Фон-Папенэнь чрезвычайкой декре эзз лощи робочей
тнень ланга

Япониясо 100 тьща эйкакш кулыть 
вачо чиде

Наниональаой форманть коряс 
ды Социалистической еодержани 
янть коряс культураать тевс юта 
втома проблемась трудаа, што 
весе меродриятиятненень, конат
несэ теаь кувалт ютавты совет
ской властесь лиясто сынсь мок 
шэрзятне мель а путыть, сынь 
кортыть, што „мезекс мокшэр
зянь культурась, мезекс ютавтне 
ме средстватнень мокшэрзянь 
культурань развитияс, зярдо мо
жна сюлмавомс икелев молиця 
— руоОнь культурантень“ .

Эщо седе* пек берянстэ ваны 
мокшэрзянь культуранть ланкс 
рузонь населениясь.

Мекс жо национальной культу 
рась зяярц эрявикст?

Те вопросонть ланкс ули Ста 
лик ялганть истямо ответэзэ: 
„Васня прок неяви а чаркодеви 
ке тевекс, што минь, конат аш
тить икеле-пелев национальной 
культуратнень вейс (форманть 
ды Содержаниянть кувалт) вало- 
мает кисэ, косо ули вейке кель, 
теке басом аштитяно неень шка
не, пролетариатонь дяктатуранть 
пинкстэ национальной культура 
тнень кис. Тесэ мезень как а 
чаркодевигс тев арась1 Эряви 
кастамс ды келейгавтомс нацио 
нальной культуратаевь, штобу 
теемс условият вейее культурас 
вадовомантень, косо карми ули- 
ме вейке кель, знярдо продета 
риатось изан весе масторланговь 
келес ды социализмась сови эря
мо койс. Тень Н1йстэ ашти Ле
нинэнь койсэ национальной куль 
турасо вопросонь чаркодема ди
алектикась“ (Вопросы Лениниз
ма гиз. 1930 етр 702).

Аикокс может ли улемс истя
мо тев,знярдо улевель бу чарко 
девикс те эли тона народонтень 
социалистической культурась сы 
иест лия, куть бу икелев моли
ця, форматнесэ, СССР-нь удалов 
кадовиця народнэ ливтевить ки 
ланге, весе творческой возможно
сть^. теить ли эсист путома 
социалистической строительства
нь тевс, родной кедьтемест, эняр 
до арась эсист тонавтнемань уче 
режденияст, эсь театраст ды ли 
ят. Сэдязь—ар*сь. Дч арасьсекс 
што те тевсэнть лиси эрявикст, 
ке товавтнсус лии культуратне® 
формнтр*е „Ламо ачаркодить", 
--сёрмады Сталин ялгась,— што 
ансяк вациональвой культурат
нень касоманть условиятнень 
пингстэ можна зрааикс лацо 
сюлмос удалов кадовиця народт 
кэнь соцстроительствань тевень 
марто (курсивесь минек). „Те- 
нейсэ СССРвнь народонь нацио 
нальной культуратнень развитиян 
тень’ . Левивской политикасонть 
лездамонь ды нежхямонь основа

еь. „(Вопросы Лениаизма ет. 
701-2)“ .

Ней карматаао кортамо и> 
скуствадо. Искуствась теке ба
сом музыкально-драматическо- 
еськак ашти аволь ансяк ал
куксонь тевень невтема спосо- 
бокс эли пейдевтемакс, кода те 
ульнесь революциядонть икеле, 
сон ашти ней васеньцекскак 
дейетвительностенть лияксто
мань средствакс. Неень шкас
тонть минек масторсонть те аш
ти экономикасонть ды ломанень 
сознваиясо капитализмань пере* 
житкатнень маш омань орудиясь 
Те орудиясь минек масторонь 
трудмцятнегь теи Сознательной- 
ке, активаойкС клаетомо общест 
вань Строямосонть.* Кодамо те, 
орудиясть виезэ лецтясынек ике 
левгак большевикень курксо 
ёвтазь валонть виьнзэ: „Сенень, 
штобу буржуазиянтень саемс 
Польшанть, эрявить теемс сы
нест ламо войнат. Туркменис- 
танонть ды Узбекистааоать са
емстэ эрявсь ветямс комунисг- 
нэаень знярояк ковт раз‘ясни- 
тельной пропаганда“ * (Сталин 
„Ленинизмань вопроснэ“ , огиз, 
1931 и, 168 етр.) Истямо ви
езэ большевикень ораторонь ва
лонть.

Муздр аматической валось— 
эли сон седе лавшо? Чаркодемс 
эряви лиякс сон седе виев, сон 
виевгавты воздействиянть мас
сатнень ланкс сценической ды 
музыкальной техникасо.

Тестэ неязи, што те валось 
улезэ национальной!е форманть 
зоряс, Штоб/ чаркодевелезэ сон 
зо массась. Сон веЗс пурназо 
массанть арсематаень, чувстват
нень, кепедезэ сынст мельтнень 
(Ленин). Те тевсь ютавтови бути 
искуСтванть максомс массатнеаь 
национальной формасо, кона чар 
кодеви сынест. Вана мекс эрзя 
мокшонь культурвой меропри- 
ятиянь ютавтомстовть. Саран 
ошсо октябрявь васеньце чистэ 
панжови эрзямокшонь музыкаль 
но-драматической техникум, кс
н а в т  улить кавто отделевият 
вокальной ды драматической. Те 
техникумонть задачазо истямо, 
штобу анокстамс нацменэнь ар

тист ды морыцят—драматичес
кой инструкторт. Весе районт- 
нэненк кучозь распоряженият, 
штобу сынь еевтябрянь 2о це 
чинтень кучост Саран ошов ис
пытаниянь кирьдеме од ло- 
матть (эрьва районсто ниде ло
манть).

Районтнэ те раСпоряжениянть 
иляст стувт кучост Саран 
ошов советэнь общественнос
тенть эйстэ вадря од ломанть 
тонлвтн' ме. Органов.

Ответ, редакторось В. ЦАРЕВ

ници“ еермеды: „обследованиянь до аштить тонавтыцятнеяк,

САСШ-со 200 тыцат беспрнзорксйгь.
[| Г Т Т Л 1 Ч Л 'П П А ^ Т Ц А 1 Т Р  П О Н  У

Р Р Д ' Ярославскоень лемсэ совет- \
Весе эйкакшнэ 15 18 иестэ. | С Е 0 Й  д ы  щ К М - н ь  ячейкат-1
Тусть сынь кудосто секс, што нень* 

куда тетяст аваст а андыть ВЛКСМ-нь яч. секретаресь 
эйсэст. МАРКОВ

Номозш т, едйноличркт, учительть, 
избачт, токгвтнкцкт, райононь ды 

велень робутшт!
Капшадо сёрмадстомо „Сятко“ журнал.
„Сятко“ журналось лиси ковозонзо кавсть, эрзянь 

кельсэ, нолдыцязо эрзямокшонь ВКП(б) нь обкомось ды 
облИК есь.

Питнезэ:

Весеменень
1 ковс 3 ковс 6 ковс 1 иес

35 тр. 1 целк 1 ц. 80 тр. 3 ц. бО тр

Адресэзэ: Саранск, угол Советской и Льва Толстою
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