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В есе мюаонь ленинвнь комунист од ломанень союзось Весе мастороньпролетариатне пурнаводо вейс

1932 ие 
ОКТЯБРЯНЬ

25
чи

№  81 (180)
Лиси 3 чинь 

ютазь омбоце ие
Адресззэ: 

г. Саранск, 
Советская 52.

Рав-куншкань ВЛКСМ-нь крайкомонгь ды 
■ ■ -..мокшонь- эрзянь обкомонть газетазо ———

ПИТНЕЗЭ:
1 ковс 40 тр. 
3 ковс 1 ц. 20 тр. 
б ковс 2 ц. 40 тр. 
1 иес 4 ц. 80 тр.

Мокш-Эрзянь областень НТС-нз сюронь 
анокстамонь плантнэнь тооавшь вельть.

Вейке номе
рэнть питнезэ 
5 трешникть.

| Октябрьской революциянь 15- 1 
це годовщинанте Мокш-Эрзянь' 
областень МТС-нэ тейсть покшт1 
показательть сюронь анокстамо * 
фронтсо.

Октябрянь 20 це чис облас
тень келес сюронь анокстамо 
нь планост топавтезь 99 про
цент

", Васенце рятнэсэ сюронь анок 
стамо тевсэнть молить истямо 
МТСт. Ятяшевань МТС-планонть 
топавтизе 104 проценс, Дубен- 
кань 1С8 пр, ды Кочкуровань 
МТС-сь иень планонзо топавте- 
зе 108 проц.

Сюронь анокстамо плантнэнь 
топавтызь 11 МТС-т.

!!!
е и ц и и з и - » .

Ёнотинатненень теле лейне лембе карт ды сатышка кором
Сывелень анокстамодо СНК-нь ды ЦК-нь 
постановленияст лездыть животноводствань 

кастамонтень
Совнаркомонь ды ВЕЩб)-нь ЦК-нь 
постановлениянть еентябряеь 23 
чистэ 1932 иестэ пек покш 
хогяйствено-политичзСЕОй лезэзэ. 
Сои лезды колхозонь органиэа- 
ционно-хозяйственной кемекста
монтень ды животноводчеСкоЁ 
проблеманть тевс ютавюмантень.

Сывелень анокстамонь планось 
алвалгавтозь кавксть дыаравты 
государствав сывелень максо
мань кеме срокт ды нормат 15 
ков ланкс инелей. Те максы 
кодхозникненень ды башка эри
цятненень келейстэ ветямс жи
вотноводствань каСтамонь плани 
рованиянть. Таркань властень 
ды анокстыця органгяздеяь ме
резь, штобу с ы н ь  аво
лизь каста эли вешкиньгавто 
максозь норматнень. Максозь 
возможность топевтемс задани
янть коть кодамо Скотинасо ды 
кудонь нармуньсэ. Весе те шож- 
дыньгавты сывелень анокстамо 
планонть топавтиманть дыкасты 
ваинтересованностенть животно
водствань виевгавтомасонть ды 
сонзэ качествань паролгавтома
с т о

Государствав, Сывелень мак
сомань (миемань) норматне кол
хозной хозяйстватненень арав
тозь башка эрицятнень коряс, 
Седе аламо, неть колхозтненень 
косо улить товарной фермат, 
аравтозь дьготнойть нормат.Неть 
мероприятиятне лездыть Социа
листической животноводствань 
виевгавтомантень, Сынь „седень
гак кеместэ сюлмить колхозни
кень личной интересэнть мар
то“ . („Правда“ .

Чарькодеви, што конась мени

сывелень анокстамонь задани
янть топавтимадо, лезды классо 
вой врагонтень, конась Снартни 
лоткавтомссоциалистической еро 
итольСтванть. Секс постановле
ниясонть Сёрмадозь теде штобу 

.эрьва хозяйствась государстван
тень максоволь (миевель)сывель, 
тень ланкс апак вано ули, эли 
арась сонзо скотиназо. Те кар
мавты эрьва хозяйствантень 
кирдемс Скотина.

Эряви келейстэевтнемсСНЕ-нь 
ВЕЩб)-нь ЦЕ-нь постановлениязо 
эрьва колхозникентень ды башка 
эрицянтень.

Комсомольской ламо организа
цият эсть максо политической 
значения те постановлениянтень, 
секс тосо апак келейгавто мас
сово разъяснительной роботась

Совхозтнэнень планосо кастазь 
2,5 разт. Бути совхозонь партий 
ной ды комссмольской организа 
циятне а кельйгавцызь робочейт 
нень ютксо организационно мас
совой роботанть ды амашсызь 
совхозной произзодствасо аСатови 
кенэнь, сестэ сынь а топавцызь 
сывелень анокстамонь кастазь 
планонть.

Комсомольской организациятне 
нень эряви куроксто келейгавто 
ме массовой раз'яснительной ро
ботанть еовозхонь робочейтнень 
колхозникнень, башка эрицятнень 
ютксо ды тень коряс ютавтомс 
терс сывелень анокстамодо поста 
новлениянть кастомонтень. Эряви 
кеместэ вачкодемс классовой вра 
тонть ды Сонзэ егентурантьвить 
ды „Керш“  оппортуниСтнэнь лан 
га, конатне снартнить сеземе те 
тевенть

Ардатовань райононь 
ферматнесэ телентень 
анокстамось моли лав

Чамзинкан районось топавтызе

Скалтнэ Лембе карсотшосто.
Ардатовань районсо /931 вес

тэнть организовазь ловсонь това

фермтнеСэ'тевтве “ равтозь С ,  ИвНЬ СЮРОНЬ аНОНСТЭМО ПЛЭНОНТЬ
ряяьстэ, примеркс четевртаковонь ды еэизе буксио.
фермасонть а р а е т ь еве ”  Я г  г
деният зняро скотинаст ульнесть | ЛаНКС АрдЭТО ЗаН Ь р а й о н о н ть
ферманть органивовамсто. *

Меля ферматнень коромост ВКВД нь Обкомонть большевикень руководотванво 
анокСтазэль ламо, ламо коромон коряс, партиянь генеральной линиянть кизэ вадрясто 
ть ланкс апак вано ферматнесэ турезь; бзезойстэ весе виенть ды колхозонь массвнть 
скотинатне тощать, Куця ве- хозяйственно-политической компаниятнень перька пур- 
лень фермасонть кизэ ланкс ка- нвзь, партиянь ды советэнь роботникнень виест тевс 
доввшнось концетрирозаной ламо 1 вадрясто аравтозь, Чамзинкань районось октябрянь 19 
кором. * Нинть самсиень сюроньанокстамо планонть топввтыза

Тедиде не ферматнесэ улить [100 проценс. 
силосонь ниле башнят, еывь апак! САИНЕК ОБЯЗАТЕЛЬСТВА БУКСИРЗНЬ ТРОКС ЛЕЗ* 
пурна, силосонь еоеоксонть чапа *ДАЧС удалов кадовиця ардатовань райононтень 
втыть травшеясды ямас. Сило-! КОЗОЙ КУЧИНЕК БИЙ! ТЭДЯГ 12 ЛОМАНЬСТЭ.

Чатьмонемась лезды кулаконтень
Рузаевкань районсо восе вель 

совета* райононть пельдо эсть 
получа точнойть указаният сы
велень анокстамодо. Сывелень 
внокстБмоньпленонтьпвчтизь 
ансяк неть хозяйстввтнвнень, 
косо ули скотинат.

Массово-раз‘яснительной робу-

I тась колхозникнень ды башка 
эрицятнень ютксо апак колейга- 
вю, СекС велева ды колхозга мо
ли кулацкой агитация— „печке

ве! Яла теке сайсызь*!
Комсомольской организацият 

ненень эряви сыргоземс. Чать
монемась лезды кулаконтень.

Тувонь кэртнэсе э строить
Курок сы кардазга дыкартнэ* 

ва скотинань кирдима шкась, но 
Ардатовань районось те шкан
тень а вети анокстамонть. Пек 
лавшосто аноксты „Волна рево
люции“ тувонь триця раштыця 
совхозось.

Совхойсэнть улить 1240 ту
вот, эйстэст 362 левксыиця ту

вот ды 29 боровт. Планонь кор 
яс тешкстазь сроямс тувонь
карт* Тувонь картнэнь 12 сроямо 
робутась совхойсэнть м о л и  
састо, строязь ансяк 2 карт.

Аволь седе вадрясто ашти те 
весь колхоснэва лия скотинанень 
кардонь сроямосонтькак. ~ 

ОолРоста

еонь кормонь чапавтомась моли 
лавшосто. ,

Истяжо лавшосто моли скоти
нанень теле ланкс лембе кардо
нь сроямось. Улить Сроязь скал 
нэнь вете картузонь кармить 
кельгеме 380 прят ды 98 пряс 
ули витнезь вейке ташто кардаз

Тургеневань фермасонть лембе 
кардонь сроямось моли седеяк 
лавшосто 98 пря скотинат те 
ленть ютавцызь витнезь ташто 
помещениясо, од карвонь сроямо 
нтень эщо эсть карма. Од екоти 
натне лембе карц кельгить ан
сяк бО процентс остаткатненень 
лембе карт Сроязь арасть.

Ферматнесэ беряньстэ органи
зовазь робутатне соцпелькстамо 
ды ударничества ветить ансяк 
Куцянвелень фермасонть, остатка 
ферматнесэ робутань Социалисти
ческой метотнэсэ а ютавтыть.

Партиянь советэнь ды колхо 
зонь организациятненень фермат 
неСэ весе аСатыкснэ эрявить ма
штомс, Скотинатненень эряви ано 
кстамс лембе карт,

Весв скотинатненень улест 
анокстазь лейне картт

Скотинань трямонь-раштамонь 
месячникенть ютавтомсто Темни
ковань районсонть ушодовсь ско
тинанень лембо кардонь Сроя
мось.

Райононь келес лишменень 
сроязь кемень карт, козонь кедь 
гить 700 лишме, скалонь карт 
сроясть ниле, кедьгстемаСт 260 
скал ды тувонь карт сроясть 
кемень кельгстить 550 туво.

Не сроязь картнэс вейсэнско 
тинатне весе а кельгить. Райо* 
вонь организациятненень эряви 
заботямо, штобу теле ланкс ве 
се вейсэнь скотинатненень улест 
анокстазь лембе карт.,,Тосколь.“

Велесэ ветятанок ребута сень кувалт, штобу ею 
ронь анокстамонь планонть топавтемс пландо ламос, 
истяжо прядомс лов елов сокамонть ноябрянь весень 
чинть семс.

РАЙКОМ РАЧКОВ-
РИК КАРПОВ.

ЗАГОТЗЕРНО АНИКИН.

Вастыть октябрянь празникенть 
большевикекс

„Комсомольской ударник * тувонь трямо раштвмо 
совхозось лов елов сокамонзо прядызе октябрянь 20 цэ 
чинтень 100 прсценс. Сюротне весэ урядазь, видьметь 
явозь, тувэпевксзнь кулумась алкалгавтозь 24 про 
ценстэ 4 проценс. ______________ КРЫЛАТОВ

А юмавтомс стяко шканть, модамарень 
заданиясь улезэ прядозь нейке-жо

Кочкуровань районось 
шкастонть пек алкалгавтызе мо* 
дамарень анокстамонзо. Планозо 
эзь прядов 40 процентскак 

Райононь организациятне эщо 
яла а ловить модамарень анокс-!

мееле | тамонть значениянзо. Те опорту 
нистэнь тевенть ланга эряви 
лоштямс виень ацак жаля. Тем
патнень эрявить нейкежо виев
гавтомс (обдРОСТА)

Анокстыть лембе карт
ды сатышка кором

Теньгушевань райононь Курае 
вкань, Стандаровкань, Широмасоз 
кань ды Веденяпинань колхоснэ 
меля колхозонь Скотинатненень 
эсть анокстакшно лембе картды 
кардаст.

Не колхоснэ тедиде ловизь 
ютась иень асатыкснэнь ды боль

скотинатне. Теке шкане не кол* 
хоснэва анокстыть кором. Анок
стыть еняро, штобу коромось са
тозо телень перть.

Октябрянь 15 ̂ це годовщинан- 
тень паро казнекс ули Се бути 
не кодхоснэнь колхозникне 15* 
це годовщинанть Самс пряцызь

шевикень темпасо скотинанень?скотинатненень лембс кардонь 
сроить лембе карт. ' сроямонть ды топавцызь кормонь

Планонь коряс не лембе кар- анокстамонь пданонть. 
тнэс кельгить колхозонь весе) Теньгушевокии



Эрэямбкшонь облисполкомонь президиумонть ды ВКП (б) нь 
обкомонть 1932 иень октябрянь 15 це чинь постоновленияст

СССР-нь СНК-нь ды ВКП(б)-чнь ЦК-нь 1932 иень сннтябр- 
янь 23 це чинь постановлениянть ды рав куншкань крайспол- 
колонь ды ВКП(б)-нь крапкомонь постановлениянть, конась уль
несь сёрмадозь октябрянь 7-це чистэ 1932 иестэ „Волжской ко- 
муна“  газетасо тевс ютавтомаст коряс эрзя-мокшонь облиспол* 
комонь презиуумось ды ВКП(б)-нь обкомось тейсть постановле
ния:

1. Областень товаронь фэрматнева, колхоснэва, единоличии 
кень хозяйстватиева кемекстамс сывелень анокстамонь планонть 
1932 иень октябрянь васенце чистэ 1934 иень январень 1-це 
чис (15 ковт), косо невтезь, што 1932 нень 15 це ковсь пла
нонть коряс, 15800 тоннатнень таркас, сывелень анокстамонь 
планось 7383 тоннат.

2. Кемекстамс 15-е ковонь перть (1932 иень октябрянь 
1-це чистэ 1934 иень январень 1-це чис) сывелень максомань 
норманть живой весэнь килограммасо башка единоличникень хоз
яйстватнень турков, конатнень улить эли арасть скотинань тря
мо раштамо фермаст ды товарной ферматнень туртов:

Районтнэ

Иасаронь . . 
Ицялонь . . 
Ромодановань 
Рузаевкань . 
Саранскоень 
Чамзинкань .
Атяшевань . . . 
Дубенкань . . . 
Кочкуровань .
Ардатовань . . 
Зуб.-Нолянань . 
Игнатовань . . 
Ковылкинань 
Краенослободск 
Ст.-Шайгорань . 
Темниковань . 
Теньгушевань . 
Торбеевань . .

Башка 
хозяйст-1 

вань ве
тицятне 

нень.

48

} 44

43

Колхозникнень
туртов
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3. Товаронь ферматненень максшссывельгосударствас истя 

нормань коряс:
а) ловсонь с̂котинань трямэ раштамонь товаронь фермат

ненень 30 килограммат эрьва скалстонть, конатне улить наянчи 
ясо 1932 иень октябрянь 1 це чиетэ, но те тевентень а понгить 
ансяз весе од скотинатне;

б) тувонь товаронь ферматненень 120 килограмт эрьва 
авака тувостонть

в) ревень товаронь ферматнева 10 килограмат эрьва рзве 
етэнть

4. Кемекстамс сывелень анокстмонь кварталонь планонь пря 
доманть башка районтеэва ды башка хозяйствагнева 15 ковонь 
планонть коряс процентсэ:

1932 иень IV це кварталсто 25 проценг, 1-це квартал
стонть 14 процент, И-це кварталстонть 14*процент, III це квар
талстонть 22 процент, ды IV  це кварталстонть— 25 процент.

5. Меремс весе райисыолкомтнэнень ды ВКП(б) нь райкомт 
пэнень те постановлевиянть газетас печатамодонзо мейле 5 чинь 
ютамс явшемс сывелень анокстамонь планонть велень советнэнь 
эзга конань обязательна пачтямс единоличникень ди колхозонь 
хоеяйствава ды истя жо пачтямс те иень октябрянь 20 це час 
товаронь ферматнененьгак

6. Весе райисполкомтнэнень ды В5Н(б)-вь райкомтнэнень 
прок а меремс те постановлениянтень полавтовксонь теемадо еди 
ноличникеяь ды колхозникнень Сывелень анокстамонь плансонть 
еынст кастомаст эли алканьгавтомаст коряс. Полавтовкст можна 
теемс башка хозяйстватнень коряс но аволь 10 процентнэде ла̂  
мо, но яла теке топавтомс райононтень максозь норманть

Меремс весе колхоснэнень ды башка эрицянь хозяйстватне 
нень сывелень анокстамо планонть коряс заданиянть счётс максомс 
зрьва кодамо скотинасо ды кудо нармуньсэ.

8. Остатка раз меремс весе РПК нь ды ВКП(б) нь райком 
тненень штобу еызь аволть ютавт кодаткак дополнительной ды 
вастома плант сывелень продуктатнень коряс максоманть сесь 
колхоснэневь колхозникненень ды башка эрицятненень, конатне 
шкадо икеле топавтызь государстванть эсист икеле обязательст- 
ватнень, Кармавтомс РПК-нь, ВКП(б)^нь РК-нь, вельсоветнэнь 
ды партячейкатнень максомс, сеть едатчикнень, конат вадрясто 
ды шкастонзо прядызь заданияст, пара конатнень коряс сынест 
можналь бу максомс эли миемс ков сынест эряви лишной сыве
лень продукциянть (СССР-нь СНК ды ВЕП(б)-нь ЦК нь постанов 
ления,).

9. Икеле пелев весе колхозникненень ды башка эрицятне
нень, што сестэ знярдо а топавсызь сынест максозь заданиянть 
сывелень анокстамонть коряс те постановлениясонть невтезь 
шкатнестэ, сынст ланкс карми улемэ путозь штраф ярмаксо сень 
коряс зняро ашти питнезэ рынкасо сонзо пельде апак максо 
продукциясь, карми улеме саезь скотинась, конань эряволь бу 
максомс государсгваятень сонензэ максозь заданиянть коряс.

10. Мельсэ кирдезь сень, што пекш значения маасы сы
велень анокстамонть шкастонзе прядомась эрьва колхойсэ ды

[ башза эрицянь хозяйствасо ды учётс саезь, што сывелень анок
стамо планонть коряс те постановлениясь вадрялгавты ды виен
за скотинань трямо раштамо тевенть областьсэнть обласполко 
мось ды ВКП(б)-яь обкомось кармавты весе раЗисполаомтнень 

[ ды ВКП(б) нь райкомтнень нейке жо ютавтомс те постановлени
янть перька келей массово раз’яснительной ребутанть ды пачтя
мс сонзо колхозникнень ды башка эрицянь маосантень.

' Облисполкомов председателентьзамёзтитедазэ Кастаргин.
ВКП(б)-нь обкомонь секретаресь Гантман.

Октябрянь фикпгход

Ардатовань раЮнооь позорна оези 
финансовой робренть

Колмоце кварталонь фанпла- вестькак адь пурнавклно, апак 1 советнэнь пельде (сестэ кода
несь районсонть прядозь шкадо . вант, што фанфротсо прорыв. Оа-; эЗсэст 43). А райштабось а рай
икеле 104,1 проденс, эсь мельсэ' тябоянь 15-це чиспланось пря-1 фось те вопросонть кис а меяя- 
пандоматне прядозь-85 проценс, дозь ансяк 9 6 проценс. Ведень
обязвтйлькой пандомагне-131 про советка апак кучае уполномо
чено. Беряастэ молить эсь мельсэ ченнойть ды бригадат. Райбан-
пандоматне. Пятилеткань •̂це каСь, райпотрзбеоюзэсь, МТС-сь
завершающей иенть лемсэ зае- ды лият организациятне а ютав
мось явшезь 35,6 проценс, гра-;тыть теве райкомонтьрешения- 
ктороцентрань акциятне - 37,5; сонзо ломанень кучомандо. Ан

сяк райфось ды райсберкассась 
кучсь бригада Ю ломаньстэ.

проценс, кооперативень пайть 
пурназь 73,4 процент, ды лият. 
Не цифратне кортыть, шео рай- 
ош,нь организациятне эсть маш 
то одов теемс робутаст эсь медь
сэ пандоматне пертька. те те
вентень арасель таргазь общест
венностесь

Финэстафйтанть коряс рай- 
шгабонтень эряви кундамс бое- 
войстэ,"ютавтомс тевс облшта- 
бонь ды фиаэстафетаать област-

колхозникень акти-; ной елетонть решениятнень, 
весь ды ливтне. Истя жо аволь ! штобу Оатябряеь 15 це годов-
сатышаасто ульнесь таргазь 
финпланонь прядомантень май
сесь, райфось учот а вети. 
Удить сведеният 13 вельсове 
тэнь пельде, косо доводить фин- 
активденть 52 ломать. Те акгиз
сэнть ансяк председательть, еек - \ т>
ретаргь ды велы,окаташ. Вадря учётось

щанантень финпланонть топав
томс бО процентс. Партиянь 
райкомонтень эрявз кармавтомс 
райштабонть ды райононь ерга « 
низациатнень робутамо, кандомс 
ответственность финпланонть кис.

ретаргь ды вельсоветэнь ,
Буто армь аиив ря*овэЭ - ..1 » “ ™ " “ . ж н и в а н ь  васе от-

. _____ максы рещающчйчяеаг. ‘ с

лозввкнеаь, башиа 7ш Ч ,Тш ъ  ГРк и я ю й ’ “ °  М*Р™т * й -планонть топавтомосояа Ардато-
ветиця трудицятнень, комсомо- плансо кола 3 пе квютало-
лецаавь ды авамэвь ютксо. Те ж’ 4-це к Г» в Т
корты, што Ардатовань районсо! ̂ р вельсоветэнь ланксо а р а с ьфинробутаать ламоксть педьксэ- *

втыть. Теке марто районсонть 
3-це кварталонь цяфратнесэ ули 
мезеяк а чаркодевома, райфось 
максы цифратнень и с т я ,  
банкась лиякс, вельсоветэнь 
оперативной п шзатедьтне эщо 
лиякс кортыть.

Соцлутевка марто фя-

зэ ветявсь адмиаистративнойстэ. 
Комсомолось ды профсоюзось ко 
дамояк робута а вети.

А седе парсте роботы фанэз- 
тафетань райшгабось. Штабось

эрьва шкань оперативной руко
водства, сень ланкс апак вано, 
што тосо удить покш возможно
сть. Ншример, Оатябрянь 15 це 
час планонь топавтоманть коряс 
еводаатне удить ансяк 15 ведь-

Ведьсоветэнь фанансовой ееа 
циннь робутань ванноманть а ве
тить. Районной комиссаясь пур
навсь ансяк сестэ знярдо сась 
уполномочонноесь областьстэ.

Раййсполкомоеь, печетесь, ру
ководитель^ те тевзнть лазкс 
ваныть опортунистзкс, „3* вол 
хозы“  газетась эсинзэ страница
со лавшосто сёрмады финпландо 
ды прок эзь сёрмадо налогово- 
финансовой кемицятнень ванну- 
мадо’

Райононь организациятненень 
те тевенть ланкс опортунистэас 
ваномадо ьряви лотаамс, те те
венть ютавтомс келейстэ, маСат- 
не ютксо раз1яснительной робу 
тань ветязь, сонзэ перька тар
гамс весе общзстзеноетенгь, фан 
ееацаятнень робутаст эряви чей 
ке виензамс. Финпланонь топав- 
теме таргамс сядо фанударниат.

Райштабось улезэ фанпланонь 
топавтимань кисэ боевой шта- 
бокс.

Шэпаксов.

Саранской районсо средствань 
мобилазовамонть коряс темпатне 
икеле лацо алкинеть. Нилеце 
кварталонь фанп^анось октяб 
рянь 20 чие топавгозь—велева 
20,1 проц., ошка 17,7 проц.

Финпланонть топавтомасо весе 
райононть ускить удаяов вель
советс: Лямбирь, конась нилеце 
кварталонь фанпланонть топав
тызе ансяк 4 проц:, монастырск
4 проц1, ЧеремисСкий вельсовет-! 
эсь седияк аламос 3,6 проц.

Весе не велетнесэ улить ко
мсомольской ячейкат, но комео- 
молецнэ финпланонть топавто
масо роботыть берянстэ, а пур
ныть те эрявикс тевинтень не- 
еоюзной од ломатнень.

ВЛКСМ нь Горкомось кодаяк 
а мени ИЕелень' роботань метот- 
нэде. „Лепшти“ мобилизове вий
тнень остаткань пелев, знярда 
эль прядови кварталось.

Ней ВЛКСМ нь Горкомось вей 
еэ райфонть марто финпланонть 
топавтоманть коряс тейсь еоц- 
путевкат, кона путёвкатнень

Я. Григошин

Октябрянь то л-сяш
Састыне-састыне

Чокшнесь сась, 
Ведева-кудова

Толт пувась.
Тол валдось-кувалдозь 

Линаи,
Стенава вальмава 

Сульть каи.
* * *

Карнить кощ Лёва атя; 
Козяйказо панар сты;
Покш урьвазо дошлой Катя 
Дорнозь пряха велявты.

Катя штирди,
Суреть пельде,

Кудряв моцька бокСари;
Кашгум ланксо 

Кезэрь бабась 
Кувцезь козы-акСыри.
Тона читнень 

Яла учи 
Сюказь-клюказь отенди;
Истя бабась 

Ташто пиньгенть 
Сорнозь тарнозь сон синди.# * *
Яла коды Лёва атя,
Бабась яла панар сты; 
Бойка-бойка дошлой Катя 
Дорнозь пряха Шэлявты.

Столенть бокСа,
Катень ваксцо,

Ялаксозо рисуви;
Морот склади,

Лозунг лади,—
Стенгазета готови,
Газетантень

Макснесть лемне 
„Од эрямонь сяткине“ ,
Лездазь палы,

Валдот валы,
Прок сон зорянь тештине. 
Склади склади

Валтнень Петя—
Кудонть гайсо лоштясы: 
„Кунсулудо 

Пионерось,
Кода меленть тештясы!
„Ташта коесь, ташто кердась 
Макшов чувтокс калады;
Сонзо таркас сырнень зорякс 
Од эрямось полады; 
Поаштень-бабань ташто койтне 
„Тона чинтень“ мендеветь,
Оля чисэ пултазь цёртозь 
Курок весэ еиндеветь“ .

( Каштуя ланксо
Кезэрь бабась 

Ташто цюдкса боксардась,
Нетянь Еаршо

Тарнозь ееднозь 
Кежей валсо аксордась:

„Мень эрямот,
Мень ней шкат...
Тейнеть сякой 
Тюнихат...

Эйсон эЗкаш тонавты,
Од эрямос аравты,

# ■я- *
Лева атя „туя ды тад*
Бабанть каршо тудкаць вал: 

„Лоткак, авай, чикордомат,—  
Ташто коесь олакаць,
Тюнь чопода ташто пиньгесь 
Од тол валсо ззрякаць, 
Варштак паксяв-кшнинь ай

гортнэ
Паксянть келес цярадыть; 
Курок весэ сыре койтне 
Макшов чувтокс каладыть. 
Петянь валтнэ васень сяткот, 
Од тодвалдот кервастить;
Чиде чистэ Одонть вийстэ 
Од эрямот пандокс стить“ .-—

Толось бойка бойка палы,
Косто косто липаи,

яаша ;взз ошонь комсомолонь не Кудонть потмос валдо валы, 
ячейаатнень ланга, конать ве 
тить шефства велинь ячейка 
ланксо.

Ошонь ячейкатненень те путев 
каить корс эрявить организова
мс бригадат ды кучомс дедань 
подшефной ячейкас лездамо, 
штобу нилеце кварталонь фин- Кувцезь яла аксыри; 
планось октябрянь 15 годовщи- Шоржов чертнень тарнай вецэ 
нантень самс топавтомс 60 проц Спорязь-корязь боксари.

Кува-кува сульть каи...
* « *

Карнить коды Лева Атя,
Лева баба панар сты;
Сталенть лааксо „сятко“ палы, 
Ташто коентьаловты.

ланксо кезэрь коесь

Обддито № азо. ие ало 1в ь> I,
I



Анокстадо пояитучебань васеньце
читненень

Комсомолонь весе райкомтнзнень, горкомтнэнень 
ды Эрзя-мокшонь обкомонтень

Материалтнэ, конат сыть минянек таркатнеств кор
тыть теде, што политобраБованиянь келейгавтомась 
ашти беряньстэ. Райкомтнэ ды ячейкатне пек аламо 
путы ть мель ВЛКСМ -нь ЦК-нь ды Крайкомонь дирек 
тиватнень политучебань шкастонзо ушодоманть коряс 
тевс ютавтомантень. Ловомс те тевенть икелев ковгак 
амаштувицякс, Крайкомось кармавты эйсэнк маласо 
жо читнестэ теемс решающей перелом те участканть лан
ксо, практически эряви теемс:

1 Сравтомс келей массовой робута комсомоле* 
I цнэ ютксо, рабочей ды колхозной од ломатьне 

ютксо революционной теориянь значениянзо евтни- 
манть кувалт, политучебяой од иенть задачанзо евт- 
ниманть кувалт.— Максодо ячейкатненень практичес
кой лездамо политобразованиянь келейгавтоманть к у 
валт, сюлмовозь сюрэнь, сияосонь, зябамонь кис ви
ев туриманть марто.

2 Тееде проверка, видестэ-ли теезь политсетень 
• комплектованиясь (тееде эрьва комсомоле

цэнть марто политкружокс сонзэ сермадуманть шкас
то— беседат). Топавтынк весе комсомолецнэнь Марк- 
систско Ленинской учебасо каподиманть.

Витнинк весе ильведевкснэнь, конат улить баш* 
леа ячейкава политсетень комплектованйянь тевсэнть. 

Проверинк, кода анокставсть сынсь пропо 
|» гандастнэ тонавтнилинь ушодомантяень, тееде 

пропогандистэнь дополнительной выделения Теке 
шкастонть тонавтомс сынст курссо семинарсо. Ладя
до инструктаж ды эрьва шкань консультация сынст 
робутань конкретной вопроснэнь кувалма, .добувадо 
штобу ВКП(б)-нь ГорЕОмтнэ, Райкомтнэ топавтевлизь 
крайкомонь директеваст коМхМунистэнь выделениядо 
пропзгондистэкс комсомолонь политсетьс, икелеяк, 
партиянь историянь тонавтнимань кружоконь руко
водителькс.

4 Ладядо тонавтнимань ушодомань васеньце 
■ чикс ошсо-* октябрянь 22-це чистэ, велесэ 

ноябрянь 2-це чистэ. Добувамс, штобу сонзэ ютавто
мантень анокставомс мелень путозь ды весеме ендо.

Тонавтнемань ютавтомань васеньце чинь резуль- 
татнэнь ванынк (обсудите) бюрэнь заседаниясо, ячей
кань общей промкссо, комитетэнь бюросо.

5 Кода анокстазь комсомолонь органйзациятне 
* политучебаой иенгеаь ды кода моли, тонавт- 

нимась,—сёрмадодо газетас.
Сехте вадря ячейкатнень башка комсомолецнэнь, 

конат образцовэйстэ анокставсть политучеЗной иён- 
тэнь—макснеде тенст казнеть

Б Спешной почтасокучодо В Л  КОМ-нь крайкомонь 
* культпропсЕсчерпавающийматериал политу- 

чебной иентень онокставомонь итогтнэде дытоиавтни- 
мань васеньце чинть ютавтомадонзо.

Горкомтне дояжны кучомс материалгнэнь октяб
рянь 26-це чис. велень райкомтне—ноябрянь 8-це чис.

Крайком Грунюшкии

^ С о к о р т н э  с ё р м а д ы т ь

з ,

Прявтомотнать?
Те иестэ Саран ошонь педин

ститутонть праиица коиассиясь 
приказе исторической отделени
янь васень курсос Гусаров П. Н. 
ялганть. Примаиодонзо мейде 
Гусаров ялганть Еоряс якстере 
ошонь педтехникумсто сась ео 
нев, конансэ ульнесь сёрмадозь, 
штобу Гусарозань кучомс мекив 
педтехникумов.

Вансынек, кодат ульнесть Гу
саров ялганть документэнзэ ды 
кие сынст максынзе?

СПРАВКА

...Д а т  Гусароэу 17. И. 
в том, что он учился на 
I I I  курсе Якстере ошскою 
педтехникума... .
Пред. с-с Тойдаков. 
Секретарь Чернов.

(подписне парьсте а содавить) 
(Турхановской с-с, Боклинск. р-н,
евк;,

Неиде истя чудат знярдояк? 
Вельсоветэнь председателесь теиэе 
эсь прянзо Якстере ошонь педтех
никумонь адииниетрациякс те 
саразонь пеладимат. Теде мейле 
вевкстииС председателенть: ули
сонзо прязо эли арась?..

Текеже вельсоветэсь максць 
Гусаровнень справка шачоиадо, 
косо сёрмадозь, шю Гусаров ша 
човт 1912 иестэ, алкокс еояь 
шачовт 1916 иестэ, истя сёрма 
дозь комсомольской ваиншкасон- 

| зо. Истямо председателевть, кона 
| маньчи советской властенгь вель 
[советотстэ паниис.
? Гусаров коисоиолец, Социальной
■ положениядо справкасонть, косо 
! ульнесь невтезь шачоиань иеуэ 
1916 иестэ сон тейсь 1912 ие, 

! вомсоиолецеэнь истя тейнемс а 
лади.

Гусаров яяг. апаро кевензэ 
кисэ институтсто панизь ды ве 
се документэнзэ кучиз* якстере 
ошской педтехникумов.

Отудянт.

Конгомолонь ячейкавь а роЛэты
Дубенкань районсо, Ломагы 

велесэ ВЛКСМ нь ячейкась овсе 
а роботы. Ячейкань секретаресь 
пояавтовеь эшо августонь ва
сень чястэ, но те шкас арасель 
зейкаяк промкс.

Ячейкань секретаренть Псмаев 
Пбрагии арась мелензэ роботамо. 
Сон седе ламо згботе трудочинь 
кисэ. Те аволь берянь, но а эря
ви стувтомс коисоиольской ро
ботантькак. Водь минек коисо*

молецнэ сюронь анокстамосо, яр
маконь пурнамосо овсе а робо
тыть.

Партийной ячейкась комсомо
льской организациянть ланкс» 
руководства а вете ды а мак
сы кодамояк лезкс.

Дубенказь комсомоюнь РК эря
ви л варштамс ломаты велень 
ячейканть ланкс ды иавсомс 
тензэ лезвс.

Комсомолец.

Вредителень группанть каршо отвечить 
ударной бригадань теезь

Ламбаське велесэ, Ичалкань 
районсо октября ковонь 1 виде
чистэ од ломатьнень икеле уль* 
несь теезь доклад контрреволю
ционной группадонть, конань ку 
валма ЦКК еь максь решения.

Тень вершо, колхозонь уда- 
рникть лизть зябамо: Шу
м и л ки н  М. Е., Дьякон И Т.. 
ЩУглилкин А. И , Геврилоо

Л. Е, Прончатов И. В. Госу
дарственной задвниянь пурна
мо: Планкин И. В., Чичива-
тов А. А. Колхозонь лия робо
тасо Тлисть ударникть: Дьакова 
К. А., Гаврилова О. К., Дья
ков Е. П..

Петь ударяикне максть вал 
виевстэ лездамс колхозонь кемек
стамо тевентень.Вася Горбунов.

Кардамг Вечкановонь
Атяшевань районсо, отяж веле

сэ еентябряеь 27 чистэ комсо
мольской бригада роботась заём
онь явшемасо ды яриаконь пур 
ваносо.

Ульцява якаисто бригаданть 
ланкс эртевсь Батуж велень ире
цтз ломань Вечканов, конась ча 
ьйзй фааудлреакенть Балакин 
ядгенгь. ееззезе лааастонзо па

наранзо ды каподсь кецтэнзе обд и- 
\ гацият 1805 целковей ланкс, 
конатнестэ панксэнь-паевс ееза 
есь 93 целковой ланкс,

Осяжвелень ВЛКСМ-нь ячей
кась энялды вельсоветэнть ико 

■лё тень кисэ, штобу Вечкановь 
| фйнманоать топаатомаео мешац, 
янть торгамс отвечамо.

Егоров П. М.

Настып, „Лаш ань нияза“  газианть тяражовзо
Козловкань комсомолонь яч^й-; ряс, мааь „Ленанэнь киява“ га 

;Е*со (Атяшевань районсо,) куи- \ зетанть пельде карматано учома 
дынек „Ленинэнькиява“ газетанть | конкретной материал, лезкс ко

да организовамс таркова кружокт 
ды ладямс тонавтнимаеь.

. тирежонзо кастамо. Октябрянь 
еовобть теинек еериацтоиа 25 
экземпляр ланкс.

| Полигучебань ютавтоманть ро Яч. оакротарооь Кокнаев.

М. Тетерим.

Колхозной бри гадась-колхойсэ ш сом ьской  
роботасонть главной звена

Вадрясто аравтнимс комсомолецнэнь бригадосо )
Комсомольской группантень 

эряви добувамс теяь, штобу ике
лев молицянь ролесь весе робо
татнесэ улизель максозь коисо- 
молецнэнень. КомСомолец-звево - 
вод, коисомолец евирдань вит
ниця, комсомолец видиця, сынь 
весе отвечеть комсомольской 
ггуппанть икеле качестванть ды 
четкой робутанть кисэ.

Колхозной бригадатнень едель 
зцинае ютавтомась, веши квали
фицированной учётчик. Эрьва 
бригадасо эряви, штобу уливель 
паро учётчик. Пек паро, штобу 
истямо учетчикеЕС уливель ком
сомолец. Колхозникне кемить 
Еомсомолецнэнень седе ламо. 
Учетчивентень эряви максомс 
эрьва чинь лездамо ды везмоЖ' 
ность, штобу сон свал кастоволь 
учетной тевсэ эсинзэ содамонзо. 
Вейсэ теке марто эряви ладямс 
еомсокольской контроль учени
кенть роботанть мельга.

Комсомольской группасо ро
ботантень покш значениязо груп 
оргон кочкамось. Групоргонтень

эряви улемс сех паро комсомо- 
лецекс производственникеке. груп 
оргоеь должен мавсуме эрьва 
комсомолецентень конкретной за
дания ды проверямс сонзо то
павтоманть. Эряви мереме, што 
ламо колхозной комсомольской 
ячейкат групоргонь ролентень 
питне а максыть. Лездамонь тар
кас пек сеедстэ групоргонть се
знить, евроть эйсэнзэ вейке ро 
ротасто омбоце роботас, мешить 
видестэ организовамс групасо 
роботанть. Групоргонть коряс 
иетямо тевинтеяь путомс пе. 
ГрупоргоСь вряви топардаме ме
льсэ ды заботасо, кастамс сонзо 
политической уровенензэ лез
дамс Сонянзо производствань тех
никенть кец саемасо.

Колхозной бригадасо комсо
мольской роботань кемекстамонь 
туримась, телень шкастояк а 
эряви лоткзвтомС. Кой кить ар
сить, ште телень шканть кол- 
хойсэ постоянной производствен
ной бригадась юмавсы эсинзэ 
значепияСонзо.

Истя ваноманть марто эряви 
ютавтомс решительной турима. 
Колхозонь центральной задачанть 
урожаЁностень кастомонть кас 
туримась эряви ветямс свал 
иень перть. Ансяк колхозонь 
постоянной бригадась эсензэ 
участкасо паро урожаень кис 
телень перть карие туриме тун- 
доньтень видмень ды машанань 
анокстамосо. Ансяк постоянной! 
производственной бригадась ван- 
стасынзе покшловетдо озеле. 
нэнь. Ловонь кнрдимась органи
зовамс тосо, восо ловонь слоесь 
аламо, те роботась истя жо от
носится колхозной производст
вань лая эрявикс учасгкасак— 
Скотинань трямо рашгаиось ды 
лияс.

Телень шкась вомсомольсгой 
группантеньэрява ютавтомс бри
гадасо агротехнической тонавт- 
нимань ветямос. Агро-кружкакь, 
ловомс нет задачатне.

Комсомольской группантевь 
эряви еаботяистень коряс, што
бу бригаданть ды сонзо эрьва

явеванть уливельть калгодот про
изводственной заданияст, косо бу 
улевель невтезь эрьва роботань 
ютмодо ерокае. Выработкань т е 
матне эрявить пачтямс эрьва 
колхсзникентеяь.

Колхозной бригадасо видестэ 
трудонь организовамонть коряс 
практической задачатне ламо. 
Аламо те, штобу бригадась яв
шемс звенава. Эряви весе робо
татнень истя чёткойстэ аравт
немс виесь, штобу башка зве
натне авольть меша ды азольть 
кирде весе бригадань роботанть 
Штобу успешнасто ловомс ве
лень хозяйствань башка робо 
татнз бригадасонть урядамонть 
ды павсумадонть башка эряви 
явомс специальной звенать сю
ронь ускомо, оземень видеме, 
зябонь сокамо, силосонь чапав
томо ды лияс, робочей виенть 
таркава аравтнемаСь ютавтомс 
звенасо.

Комсомольской группантень 
эряяви заботямс тень коряс, што
бу звенань прявтокс уливельть 
явозь сех парт партиецнэ, ком- 
еомолецнэ ды икелев молиця кол
хозник^, звенань роботась ла
модо ашти сень эйсэ, кодамо зве- 
навсдось. Звенась, ловдааов ро 
боты совамосо, бути звенаводось 
главной роботыцясьробогыазоль 
бойкасто, нузяксто, то сан кир- 
еы весе звенань роботанть зве- 
наводось эряви, што бу уливель

Сех паро ударникекс, звенань 
ветицякс. Комсомольской груп
пань задачась ашти тень эйсэ, 
штобу тевсэ лездамс бригадирэн
тень эрьва звенанть роботань 
организоваиосо; Свал ветямс ру
ководства не звенатеень данксо 
ды парсте ловомс сынст роботаст 

Улить,случайть, знярдо ком
сомольской групоргось эли весе 
комсомольской группась снарт
нить човрявкшномс бригаданзо 
эрьва чинь теве. Лиясто мик 
истямо тевс пачкодить, што баш
ка групоргнэ еаартаить полав
томс бригадиртнэнь, мавСысь 
эсист распоряженият ды невте
мат. Минанек водаяк а арави 
нолдамс бригадань рувоводита- 
леять бригадирсэ полавтомась. 
Колхозной производствань орга • 
низовамонть воряс бригадирэнть 
руководящей ролезэ пев покш. 
Эряви добувамс тень, штобу бра- 
гадирзнть пельде уливель Сатош- 
касто максозь бригадантень ав
тор атетнэй ды кеме руководствл. 
Бригадирэнть маштомасо ашти 
роботас—видестэ волхознивнень 
аравтнемась, тягловой виенть, ма
шинатнень видестэ тевс ютавто
мась, агротехничесвой вешимат- 
нень топавтомась, вонатне нол
дазь урожаенть ваСтамоСо ды 
лият. Ваза мекс комсомольской 
группантень эряви максомс бри
гадасо бригадирэнтень автори>мг.
) Пезэ,ушздксэнзо вантбОНе



С А  1/Л О  П  ДЮктябрянь 25 ч 
V*/ / Э  /  у !  1 стэ юнкоронь оо-

Советэнь союзонть келес
Сюронь анокстамонь планонть в а д р я с т о  топавти 

макть н и с — казысеть
2000

Днепровской ГЭС-нть торжественной 
нолдамо

Союзоньсовнарконось мерсь то 
верной фовдовь ды СНК-сэ тор
говамо тевень регулвроваеияЕЬ 
кемнтетЕэневь явомс еаготзерн- 
ань распоряженияс, штобу мак
снемс вазнечь совхозеэвь. колхоз

парат кергима пельть, 
па[ат галенит, зепсэ канлима 
200 част, 50 прмс,шкат-двух 
рядкат, колхозной ЮОО библио 
текет, бОО рядио—уетановкат, 
колхозной 1000 аптекат. Теде

нэвь,районЕэнь, конат вадрясто б&шва заготзерЕОневь максозь 
топавтить сюронь анокстамо пл 150 путёвкат врымевь ды Пеле 
анонть: 200 автомобильть, 108 ве кевкаеовь саваторияв ды 100 
тракторт, 300 велесвпедт, 2000' путеьЕатлия (Ёмсима кудос, 
костюмт, ЮСО пальтот, 2000!

Массовой заенонь мереднЕй тиражсо
Ноября кововь Ю-де чвсте 

карми улеме теезь „колмоце ре
шающей“  иень лемсэ ваемонть 
проценттэме -проигрыштэме вы

пускоЕь Ю-це тирежось ды 
,,Вете иетнень— ниле иес“  заем* 
ость 8 це тиражось.

СНИМКАСОНТЬ: Днепровской строительствань начальни
кесь Г. ВАБТЕР ялгась приветствует кыевгэнь участаикнень.

СНИМКАСОНТЬ: Неяви днепрогзс-нь плотинась

Капитапистонь тасторга

ластной слет.
Онтябрянь 25 чистэ саран 

ошсо карми улеме юнкоронь об
ластень слет. „Ленинэнь Киява* 
редакциясь кочкась эсинзэ юн» 
кортнэнь ютксто сех вадрят юн
корт, конатнень терди те слогон
тень.

Вана неть юнкортнэ:
1. Савин Зуб-Полянань р-н*
2. Буянов Дубинкань р н.
3. Кульков М Ардатовань
4. Герайкин Ф. Чамзинкаеь
5. Косолапов Кочкуровань
6. Гурьянов Ф. Атяшевань
7. Карпов И Игнатовань
8. Юренков С. Атяшевань, 
Слетонгь задачанзо: ваномс

сень кода печатесь ды рабсель-* 
кортнэ топавтить ВКП(б)-вь ЦК- 
нь решениязо рабседькортаэнь 
коряс, кода рабселькортнэнь ро
ботаст ветить партийной органи
зациятне. Слетось пурнасазо раб 
селькоронь роботань опытэнть 
ды аравты икеле пелев конкре- 
ной задачат.

Те слетонтень анокстамо шка
сто эряви пурнамс юнкоронь ар
миянть Октябрянь 15 годовщи- 
нантекь сюронь анокстамо^ зя
бонь сокамосо, силосонь чапав
томат ды лиясо кадовоманть, 
маштома.

Сдетось ламо мель яви рабо- 
чеиеь ды колхозникнень сёрмасо 
марго работамонтень.

Сдетсо вопроснэ кармить уле
мс е истят:

1. „Средне-Волжской комсомо
лецэнь“  ды „Ленинэнь Киява“  
редакциятнень отчет.

2. Юнкоронь движениянь оче
редной задачатне.

Сдетсонть кармит улеме орга- 
иизавазь секциянь робота.

„Арась-ли тонть 10 финингт?“— 
кевксни монь эйсэ од робочей 
Лейпцигергитрасо, конась Берди 
нэнь сехте мазы улиця.

„Мон неинь чистэнть вачодаян. 
Монь тетям авам роботавтомо, а 
мон кода уш кавто недлят ащан 
заработкавтомо...“  — ко ты соя

Эрьва уголсто вастат одт без- 
работнойть, конатпе вешить 
милостыня. Берлинсэ пельмили- 
ондо ламо безработнойть, конат
нень ютксо ЮОООО дано подро
сткам Мельспелев черезвычайной 
декретнэ саизь сыест кецтэ без- 
работноень пособиятнень. Ансяк 
аламотне сынст ютксто получить 
случайной лездамо благотвори
тельной обществанть пельде. 
Неть обществатне икелей гак 
кучить епециальеойть ломать, 
конатне вансызь безработнойт- 
нень нуждаст. сынь вансызь 
кудонь весе уголтнэнь ды васняяк 
кухнянть. Бути сынь неить 
хотя бу лишмень сывелень кал- 
баса. то сеске жо блокнотозост 
сёрмадыть: ,.бевработноень се
миянть эщо эрямонь средстванзо 
удить“

Теде мейде сёрмадыть резолю
ция: „ л е з д а м о с о н т ь  
отказамс“

Ламо одт робочейть истямо 
резолюциянь сёрмадомадо мейле 
чавныть эсист пряст секс, што 
эрямось кармась а мезе ланксо 
Мельспелев газетатнесэ ламо еер 
кадозь заметкат од б зработной- 
тнень эсист пряст чавомодо.

Теке жо шкане сеедстэ кар
масть улеме случайть, знярдо 
безработнойтне совить гостроно- 
мичеекойть магазинс, вешить

Вачо пекес панезь
(Сёрма Верлннстз)

калбаса, кше, сыр ды товаронь 
получамодо мейде менить мага
зинстэ ярмаконь апак пандо. 
Теде мейле те ломаненть пекста 
СЫ8Ь тюрьмас,

Кой-кона одт безработнойтне 
молить фашастпэнень. Тосо ике
лень найзеровекойт офицерт, 
конатне те шкас получить покш 
пенсия. Сынь муштровить штур- 
мовикнень ды тонавтыть эйсэст 
фашистэнь мельсэ. Эрьва чинь“ 
„службанть“  кис Гитлерэнь кон 
треволюционноЙ отрядсонть, сынь 
получить ярцамо ды жалования 

Одт ломатнень ютксо, безрабо 
тицань каршо бороцямонть кис 
властне ютавтыть „трудовой 
повинность ‘

Каторгань роботанть кие сынь

Пакся Таелань колхойсэ силосонь яматне лон» 
данть, скотинатне эль кадоекть корошмо, 

чумондомс истямо тевень теицятнень
* Кочкуровань райононь, Пакся 
| Тавлань Зи решающий год пяти 

„Трудовой повинностень“  лагерь ■ лет2и колхозось паро тикшесэ 
са пек виев военной дициплина.: дешць силосонь колмо ямат, ке
петь лагерьтаесэ анокстыть г ва тикшесь маштоволь андомс 
штрейкабрехирэнь кадрат. Но пек|ИсТяа силосокс апак чапавто, 
ламо одт безработнойтне 'стить
революционной движенияиь ки 
ланкс. Ламо одт робочейть чарь 
кодизь, што ансяк революцио
нной бороцямонь ветязь можна 
маштомс нищей чинть.

Ламо еоциал—демократической 
одг робочейть Гитлерэнь штур
мовой отрядонь икелень члентнэ 
ды од ломанень христианской
союзонь члентнэ арыть реводю- 
ционой якстере фронтонтень,
Сынь совить „фашизмань каршо 
бороцямонь союзонтень“  ды ком 
сомолс, штобу вейсэнь фронтсо 
бороцямс кризисэнть каршо ре

получить п е к  аламо грошат... волюциоеной бороцямонь ветязь

Япониясо комссмолецнэнь лекснкть
Кода пачти „Осака Майници“ 
япониянь газетась, Яматуцияь 
префектурасо молить арестт. 
Весемезэ пекстазь малав 
250 ломать, эйстэдест Зэ ло*

подпольной ревоЕюционной га'
зет:

Октябрянь 16-це чистэ поли
циясь пекстась Васэдэнь универ
ситетэнь 7 студентт. Сынст чу-

мать, газетань пачтямонть коряс мондыть сень кие, што сынь
ульнесть компартиянь ды ком- * прок ветясть студентнэнь керш
еомолонь ячейкань организаторт. организациятнесэ, прок анокС- 
заводсо кура, Ивакуни токуяма, • тасть революционной демонстра- 
убе ды лия ошсо ды нолдасть^ция университетэнь 50*це иень

? годовщинантень.

У г у л и я  к у с к а н ь  к н с . . ,
Ч а в о зь  роботавтомо аш ти ц я  од лом ань

Америкасто пачтить, што же-* подозрили таго зняро куска 
лезнодорожно-й полициясь мяш- угулиянь саламосо, железнодорож- 
тызе 17 иесэ роботавтомо аш- ной складсто БуффалаСо.
тиця од ломаненть, конань за-

Силосонь яматневь чувизь ашо 
пор пандос, истямо модань грун 
тось пачк нолды силосонь коро

тыкСнэнь эзизь ловт, сынь ба
жасть ансяк планонть топавто
мо. Ней силосонь од яматне лон
дацть.

Ней колхойсэнть, коромсонть 
явшить скотинань коряс, ламо 
кором максыть конев ланксо дье 
кемить силосонь коромонть ланкс, 
правдениась а Соды, што сынст

монь соконть эйсэ, те пршерв- силосонь ямаст лондацть тень 
еь ульнесь меляяк. Медень еило-! кУвалт колхозонь скотинатне, 
Сонь коромось скотинанень ан , кувать  коромтомо.
домс эзь маштовт, силосось ёмась. ЭРЯВИ мУемс 0ШШО вредитель- * гетвань теицятнень ды казямосто

УчаСковой агрономось ды кол-? сынст чумондомс.
хозонь правлениясь медень аса.1 Велькоронь бригада

Сатышкасто топавтемс 
силосонь планонть

Ковылкинань машино-трактор- 
ной Станциянь колхоСнэ пек бе
ряньстэ топавтыть кормонь чаиав- 
тома планонть. Тэдиде МТС-нь 
планонть коряс эряволь бу ча
павтомо пиже масса 17.720 то
нат, чапавтозь веСэмезэ ансяк 
1.240 тонат.

МТС-нь дирекциясь овси а 
вети руководства! Силосонь кам- 
паниясонть. Колхозонь правления
скак те робутадонть ащи ве ено

Ламо колхост, партиянь обко
монть ды облисполкомонь дирек- 
тиватне ланкс апак вано, те шкас 
эщо овси эсть кунда силосонь 
чапавтома тевентень, МТС-энть 
25 колхост, силосонь чапавтома 
тевенть ушодызь ансяк 15 кол
хозот.

„Стальной путь“  колхозонть 
с и л о с о н ь  чапавтома зада» 
ниязо 275 тонат, сон эсь ча- 
павт вейкэ тонаяк. „Петидетка 
в четыре года“  се ланкс апак 
вано, што сонзэ заданиязо 2оо 
тонат, овси эзь чапавт кором, 

Ламо колхост овси отказыть 
коромонть чапавтомадонть. „Про- 
грес“ колхозонь председателесь 
кормонь чапавтома тевэнтень ээь 
явт Специальной робутыцяткак. 
Сон корты нстя, што силостомояк 
сынст Саты тикшэнь коромост. 
Эряви саемс ютась иень коро
монь асатомась.

Эрявить теемс боевой кероприя 
тият СиюСонь чапавтома планонь 
топавтеманть кувалт

Облрост.
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