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г. Саранск, 
Советская 52.
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Рав - куншкань ВЛКСМ-нь крайкомонть 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.

Вейке номе
рэнть питнезэ 
5 трешникть.

Вастомс Октябрянть про- 
ивводственной победасо!
Тоиавгеяг октйбрянь ебязатеяьетватнень!
Октябрянь 15 годовщинатнень молонь крайкомонь ды обкомонь 

анокстамонь коряс ВЛКСМ-нь решениятнень топавтемасо. Пек 
обкомонь аравтовт хоз подиткам лавшосто аравтозь масСово-раз*- 
паниянь топавтомадо ковкретн яснительвой роботась сюронь ан 
ой боевой эадачатнеаь ламо рай окст&монть перька, ламо нолтне- 
комт, горвомт, ячейкат топавтыть ! вить массовой мендямот: кардаз- 
лавшосто. га якамот, вешнимат ды лият.

Октябрянь 25 чистэ ВЛКСМнь 
обкомось эсинзэ бюронь заседа
ниясо Чамзинкань райкомонть

ВЛКСМ нь обкомось кармавты 
весе Р.К. Г.К ды ячейкатнень, 
штобу аравтозь мероприятиятнень 

ды Саранской горрайкомонть до-1 топаатемавть коряс примамс Ре 
кдадост коряс вешксты, што обл , шительной мерат. Секс ВЛКСМ-нь 
ветень Белее хозполит кампани-; райкомтнэнень ячейкатненень эр 
янь топавтомась моли ковгак а явить мобилизовамс весе вийт- 
мащтови лавшосто. ВКЩб)-нь не ды кучомс удалов кадовиця 
крайкомонь, обкнмонь решеният велетненеш, колхостнэнень бри 
не сюронь ды катфань анокста гядат^масСово-ваз'яснительной ро 
монь, еябс сокамонь ды силос- ботань виевгавтомс секс, ртобу 
онь чапавтомань плантнэ топав- октябрянь 15 годовщинантень 
томс аравтозь ерокнэнень, апак топавтомс (сюронь, катфань ано 
топавто. кетамояь, зябс сокамонь, силос*

ВЛКСМ-нь ламо райкомонь ру онь чапавтомань ды средствань 
ководстватве, седияк □ек (саран мобилизовамонь) коряс саезь обя 
екой, Игнатовской, Ковылвинс- затедьстватнень. Октябрянь 15

.Герольд“ колхойсэ ревизионной 
комиссиясь вети учет катфатнень 

утомс каямсто.

Ноябрянь 8 чистэ ВЛКСМ нь обко
монь 2-це пленум.

Мокшэрзянь ВЛКСМ мь весе райкомтнэнень
Мокшарзянь областень ВЛКСМ комнтатась яволяв

ты, што ноябрянь 8 чистэ 1932 иестэ Саранскойсэ пур
нави ВЛКСМ обкомонь 2 ца пленумозо истямо вопрос мар 
то:

1. Массово-политической робутась робочей ды кол
хозной од ломатнень ютксо (докл. ПРОСВИРИН).

2. Конкретной руководствадо (докл ЕРМОЛАЕВ)
3. Комсомолонь мероприятиядо робоче колхозной 

енабжениянь вадрялгавтомода ды комсомолонь рэбута- 
до Советско-колхозной торговлянь келейгавтомасо (докл 
АБЫЗОВ, еодокл. РУБЦОВ).

4. Огрвопрост
Пленумонтенк зряве с а м с  ВЛКСМ обкомонь ды 

ОблКК весе члентнэнень ды кандидатнзнзнь.
Самс пленуме зрявс ноябрянь 8 чистэ чить 12 ча 

ето. 1
ВЛКСМ обкомонь секретарель ЕРМОЛАЕВ.

1933 иень видимантеньанояотаюнь план
Москов. РСФСР-нь НКЗ-оь улезэ эсинзэ планозо, явомс ос- 

тейсь основной программа сыця 
иенть тундонь видимантень анок 
станонть коряс. Видимантень 
анокстамось уставамс ней, сонзо 
эряви ютавтомс кода келей об 
щественно политической кампа • 
ния икеле пелев сюронь шачу- 
мавть кастамосо.

кой щ  Ардатской) Ю ш Й  
екой виев роботань таркас невт 
езь эсь пряст амащрыцкс комсо

годцвщинась вастамс покш изня
вкс марто. '

Катфань ды эмежень анокста
мось Ромадановань районсо мо 
леть лавшосто*

Октябрянь 28 чис катфань 
анокстамонь планось топавтозь 
ансяк 43 проц. капстань ко
ряс 22 проц. .

Октябрянь ‘ 28 чистэ район
сонть ульнесь тердезь уполно
моченноень ды ячейкань Секре
тарень, вельсоветэнь ды колхо
зонь председателень совещания 

Совещаниясь тештизе, што

Букскрнойть 10 бригадат
катфань анокстамось моли лав
шосто, сайсь эсь лангозонзо обя 
зательства ливтимс районось об
ластень келес икелев молицякс

Совещаниясонть ульнесть ор
ганизовазь буксирнойть 10 бри
гадат, конатне кучозь удалов 
кадовиця вельсоветс.

Саезь обясательстватнень тона 
втомасо комсомолонтень эряви 
туремс седе, виевстэ, штобу то
павтомс нирька шкас

Колмо районэнь максозь казне
Столовой катфонь анокстамонь иень планонть ёро 

кто икеле топавтеманть киев облисполкомонь презнди. 
: умонть постановлениянть коряс максови казне эрьва 

райанонтень 2. ООО целковой САРАНСКОЙ АТЯШОВСКОЙ 
ДЫ ИЧАЛКОВСКОЙ.

Облпотребсоюзось кермавтозь, штобу 48 часонь 
ютамс не районтнэнень кучомс дифтоварт, (эрявикс 
асатовиця товарт) конась куроксто явшемс сех парт 
катфань максыцятнень юткова:

Вейсэ теке марто не ^райотнэнень лецтяви, што 
оынь капстань анокстамонть коряс эсист обязательст
вас  эзизь топавто эряви те кадовомась маштомс, 
штобу арамс районтнэнь лемс, конатне большевнкексту’ 
рить робочей енабжениянть паролгавтомасо.

Облнсполномонь преэидиумось кезнень мекеемань 
сроконть кувалгавтызе ноябрянь 5-цв чис. Районной ор
ганизациятненень, тень коряс веее [колхостнанень ёв
тазь эряви мобилизовамс те постановлениянть перька 
колхозникень келей массанть столовой катфоиь анокста 
монь планенть бойкасто топавтомо.

Октябрянь 15 годовщи
нанть ЯШЁв

(Зубово Н.-Выселки)
Колхозной комсомольской 

ячейкась октабиянь 15 годов
щинанть лемс организовась 
якстере кавто обост сюрон ды 
катфа марто.

Васень обоЙеонть, конась 
ульнесь организовазь октяб
рянь 27 чистэ 65 улавт кат* 
фат ды Ю улавт сюро марто.

Омбоце обозось 80 улав 
марто ульнесь организовазь 
.октябрянь 29 чистэ, конансэ 
усксть кашфат.

Райононь келес весе ячей
катнень еряви саемс пример 
Н. Выселкань колхозной ячей
канть пельде.

Гергии Шапамо

Видьмень анокстамонть (вансь
кавтомс, нолдамс триерэнь пачк, 
коськстэ форлалинсэ шлямо) 
средней полосань .'районтнэневь 
(Западная область, Средняя Вол 
га, ЦЧО, Казакстан, ДВК) эряви 
прядомс февралень 16 чис. Па
ксянь роботань шканть скотина
нень фуражонь (коромонь) анок
стамось весе райотнвнень еряви 
анокстамс 1933 иень январень 
15 чис.

А седе позда те иень декаб
рянь васень чис весе'Совхос т а 
нонь, МТС-нь, колхозниктнень

новной мель роботань качест
ванть каотамонтень.

Эряви ней уш келейгавтомс 
тракторонь, инвентарень ды 
травспортной средствань витне
мань келейгавтоманть. Обед ёнсо 
райотнэнень эряви прядомс вит- 

; нимась февралень 15 чис, еред- <
ней райотнэнень мартонь ковонь 
васень чис ды остаткатненень 
мартонь 15 чис. Ламо мель ма
ксомс видимантень живой ды 
тягловой виень анокстамонтень, 

Тельня эрявить ютавтомс ис
тят мероприятият, кода ловонь 
кирдима, (седияк пек эряви ко
ське райотнэва) навозонь уск- 
еима ды таркань весе лия удо
брениянок ярвой культурань 
алов мобидизовамось, васняткеяк 
сверхранней видиманть коряс. 
Ютавтомс кадрань анокстамо, 
шкастонзо анокставомс модань

дыбашка эрицятненень эрявжи^ЦоимкйкьдкпаксяаьйвШё-
улемс ярвой видимань плант 
1933 иень февралень васень чис 
эряви прядомс севооборотонть эрь 
ва совхозонтень ды колхозон
тень.

Постоянной бригадас колхоз
никень явшимаст ютавтови те
льня. Эрьва бригадантень вой
нантень анокстамонь к о р я с

мантень, каподемс совхозонь, 
МТС-нь ды колхозонь весе робо
чейтнень агротехнической тонав- 
тнимаСо. (Д

1933 иестэ кармо улине ви
дизь аэроплансо 162 тыщат 
гектарт (ютась иенть коряс ни* 
лексть седе ламо).

Весемабторонь пролетариатось аноксты ок
тябрянь 15 годовщинантень

Мокшэрзянь областьЁЗ 
МТС-нэ топавтызь сюр
онь анонстанюнь плант

нэнь
Мокшэрзянь ВКП(б)нь обком

онть ды облисподкомонть больше 
викень кеме руководстваст коряс 
обдастсэ машино тракторной стан 
циятне октябрянь 28 чинтень 
сюронь анокстамонь иень плант
нэнь топавтызь 100 проц.

Сюронь анокстамонь плантнэнь 
топавтомась ульнесь вейс сюлм
азь зябс Сокамонть марто.

Октябрянь 28 чис МТС-нэ зя- 
бе сокамонь планонть топавтызь 
вельть, совасть 174950 гектарт, 
эли планонть топавтызь 101 пр 
оц. Теке жо шкастонть удалов 
кадовиця Совхоствэнень удьневь 
максовт еоцдездамо’

Трактор центрань уполномочен 
ный Мишин.

Франция.
Париж, комнунистичеСкой га 

зетась „юманите“  печатась обраще 
ния французской весе робочейт
ненень терди, штобу общезаводс 
бой робочеень пронкссо курокс
то кармамс делегациянь пурнамо 
СССР-в Октябрянь 15 годовщина 
нть праздновамо.
Германия.

Берлин. ПрусСкой комиссаронть 
Брахтань приказонзо коряс лот
кавтызь робочей делегатнэнь со
ветской союзов октябрянь торж
ествань ютавтомо молемадо. Ме

! довщинанть лемс. Ламонь тарка
ва полициясь грози коммунисти
ческой оратортнэнь, што бути 
сынь кармить кортамо советской 
еоюздо— промксось сеске жо кар 
ме удиме пансезь.
Чехо—Словакия,
- Прага. „Союз друзей СССР“  
вети аьокстамо чехословакиясо 
октябрянь 15 годовщинанть пра 
здновамо. Предприятиява теевить 
празднованонтень анокСтанонь ко 
митет.

Октябрянь годовщинантень ано 
кСтамонть коряс главной комите

тадиСтэнь робочей делегатонтень | тэсь Чехословакиянь келий масса 
ульнесь ёвтазь, што Сененвэ эря < нтень велявсь возвания марто, 
ви велявтомс мекиС эсинзэ заг-1 конань эйсэ терди советской ео- 
раничнои паспортонзо. ювонть ванстамо.

Петь мероприятиятно невтить) Те возваниянть печатамодо мо 
то етрахонть, конань канды гер-, йле кавто чинь ютазь полициясь 
маниянь фашистской диктатурась | нолдызе „союз друзей СССР'* 
робочейтнень СССР-с мелемадо ’ еаивь еонво имуществанзо, ютавсь 
икеле. Германиясо лоткавтозь | ламо вешнимат союзонь члентнэнь 
весе промкснэ, конат ютавтовить \ юткова весе Чехословвкиянть ке 
октябрьской революциянь 15 го! лес. •

Сисем иилионт роботавтонот.
Официальной далннойтнень ко П  50 тыщат ломань̂  

ряс, што Гернанской биржатне-] Кода неяви, Германской конь 
еэ Сёрмадозь октябрянь ковонь 1 юкторной институтонь ловноман 
васень пельксэнть роботавтомонзо коряс алкукс роботавтомоаш 
аштицятне касцть 48.000 ды стицятне Германиясо официажь- 
октябрянь 15 чис весе роботав-[ной статистикань ловномадонть 
томо аштицятне лововить 5 нил. { малав 2 мил. ламо.



Весе вийсэ вастасынек вельпонь кочкамотнень
С ед и як  ке л и й га всы н е к  с«эветско-**олх©зн©й то р го вл ян ть

ВельПО-нь кочкамотненень.
Ноября КОВОНЬ 1— ЧЕСТЭ 

ушодови ведень коперацияеь ды 
общественной контролень орган 
тнэнь (сонтрольноб ды ревизко 
ииссият) перевыборной кампа
ниясь. БочЕамодо, икельксэнь 
кампаниянь практикась невтизе, 
што велетнесе пайщикнень пель 
де арась эрявикс контроль кооае 
ративной оргвнтэнь ланксо, ул
ить меньдямот ды ильведевкст: 
питнень путомасонть, растратат, 
кооперативное паро чинь весе 
втима. Те теевкшнэсь секс, што 
потребсистемань роботникве эсть 
тейнек отчётт общественностенть 
икеле, секскак арасель пяйали
кнень пельде эрявикс контроль 
ВельПО иь робутанть ланксо.
< Предыборной кампаниянь юта 
мось #орты седе, што общест 
венностесь—  пайщикне путыть 
покш мель сенень, штобу шум

бракстомс вельПО нь роботанть 
ды ведрялгавтомс товаронь ассо 
ртимен1энть, Шумбра критикась 
пайщикнень пельде максы тув 
тал седе парсте робутамс вель 
ПО тненень, текень марто вейсэ
— заинтересовать пайщикнень 
торгфинпланонь ды анокстамонь 
топавтомасонть Ма с с а т н е н  ь 
п е р ь к а ,  а н с я к 
пайщикнень перька топавтеви 
вельИО нь планоть.

ВельПО нь кочамонь задачась, 
икелеяк,— кочкамс кеме, стойкой 
роботникть, конат туревель бу 
планонь топавтеманть кис, ко 
оперативной паро чинь ванстыт 
цят. Питнень эйсэ а тейнемс 
ильведевкс ды меньдямот, вадря 
сто обслуживать пайщикнень то 
варсо.

V Буртасов.

Тонаашде Алтарень еельОО-нть лацо 
роботамо

Алтарень вельПО нть (Ромода 
новань р н) роботанзо эйстэ пек 
вадрясто кортыть истят циф« 
йат;

4 квартале (иес) эряволь-бу 
вооперировамс 155 ломать; те 
кварталонть 20 чис коопериро- 
вазь 68 ломать.

Эряволь-бу пурнамс паевой 
взност 1800 целковойть; пур
назь 2160 цед.

Пурнамс авансовой пайть 870 
целковойть,— пурназь 1000 цед.

Эряволь пурнамо етротедьной 
аванс 70 цедков., пурназь 175 
целковойть.

Эряволь бу миемстоварт 4 це 
кварталонть эйстэ 18500 цел
ковой ланкс; ансяк 20 чис ми 
езь таварт 9380 целковой 
ланкс.

Мекс Алтвронь вельНО-сь до
бувасть истят показательть? 
Секс, што Алтарень вельПО-ни 
правлениясь сюлмавсь краевой 
конкурсонтень сехте вадря 
вельПО ланкс;

Адтаронь ВелкПО нь опытэнть 
эряви келейстэ ёвтнемс весеме
нень, эркви тонавтнемс' робота
мо Алтвронь вельПО-нть лацо.

К Николаев

Промшврацяясь а боруци зрявннс товартнзнь нолдамост нисз
Мокшэрзянь областень промыс 

ловой кооперациянь системанть \ 
робутась 1932 иень васень поду ■ 
годиясонть прядозь покш апрядо, 
вамо марто.

Весе заданиянть 4083,9 млн. 
целковойтнэнь коряс' топавтезь 
2077,1 тыща целковойс эли 
50,8 процентс, сестэ кода край
сэнть средней топавтомась 73 
процент.

Аволь седе вадрясто тевесь аш 
-ти васень эрявикс товаронь ко 
ряс планонть топавтоманть кува 
лт. Васень эрявикс товартнэнь * 
васень полугодиянь планось обл | 
асэнть топавтозь 53,3 процентс, 
сестэ кода эряволь бу краень 
заданиянть коряс топавтомс 80 
процентс. I

Васень полугодиясонть берянь 
робутань урокнень эзкзь тонавто 
Мокшэрзянь областень промкмо 
перациянть боевойстэ кундась 
прорывтнень каршо боруцямо 
секс колмоце кварталсонть пе- 
релемось арась,

Июль август ковтнестэ васень 
эрявикс товартнэнь коряс план
ось топавтозь 44,8 процентс ды 
ковонь заданиятнень коряс 54,5 
процентс. Тесэ неяви, што парт
иянь решениятненьвасеньэрявикс 
товартнэвь тееманть кувалт Мок 
шэрзянь областень промкоопэра 
циясь эси ютавто тевс

Плантнэнь берянстэ топавтом
ась лиссь сенейстэ, што союзонть 
ульнесь покш аппаратозо, отрас 
лянь обединениятнень арасель 
отв^тствеаностесь, те весе лавш
омсь руководстванть таркатнень 
ланксо,

Берянь топактемась лись еенэ- 
йетэ, ш̂ о производственно оборо

тной средстватнень макснезь ков, 
а эрявозьбу, састо ютавсь одкст 
оманть робутанть ЦИК-нь ды 
СНК-нь решениянть коряс ды ли 
ят тувталтнэ.

Промкооперациянть икеле ма
ласо читнестэ аштить задачат: 
бойкасто ды боевойстэ оц ладя
мс эсь робутанть, оц организо 
ваэь кавто межрайонной многоп- 
ромсоснэеень ды областень сою
зонтень строй материалтнэнь 
коряс робутамонть эряви ютав
томс од форматнень коряс руко
водствасонть ды лият.

Таркань организациятненень 
эряви робутамс максозь сынест 
праватнень коряс, ютавтомс ор
ганизовамонть эщо лия произ

водствань промыслатнень тарка
нь еырьенть коряс, келейстэ 
нолдамс в̂ ее рессурсяктнень тевс, 
конатне улить таркатнесэ.

Нилеце кварталось яволявтозь 
штурмовойкс, те шкане эряви 
контрольной цифратнень ютавто
мс тевс, маштомс весе задолж- 
ностенть, кона ней ули, штур- 
мес сюлмавсть, но сонзо лав
шосто ютавтыть. Эряви седе ке
местэ сюлмавомс ды ютавтомс 
сонзо боевойстэ, кепедемс тем
патнень.

Облпрофсоветэнь эряви вадрял 
гавтомс руководстванть областе
нь промсистеманть робутаазо 
ланксо.

Алубин.

„ХОДОВОЙ ПРИМАМО“
Ламонь таркава, седияк пек велесэ, аволь ходовой товарт 

нэнь коряс эри примудитйльной ассортимент. Кооперациянтень 
эряви маштомс аволь ходовой товартнэнь, но аволь силой максо 
млсо рамяцянтань.

КОПЕРАТОРОСЬ: башка а микшнетядо!

В. Кузьмин, В. Царев.

Мокшэрзянь комсомолось О ш бряиь 15-це
годоощянзятяиь

Од ломатне, конатненень ней 15 иеть, сынь ней
сызь коммунистической обшестваить ды еынць 
кармить те обществвить сроямснзо. ЛЕНИН:

Советской союзонь трудицят
не Октябрянь 15 годовщинанть 
вастыть шкадо икеле васень пя
тилеткань прядумасо. Те пяти
леткань тоаавтемась тейсь весе 
масторлангонь исторической де 
зэ сень коряс, што теиньзе весе 
ведьенкснэнь ды эрявикс тевт 
нень, штобу омбоце пятилеткас- 
то теемс класстомо, социалисти
ческой общества.

Виевстэ, апак лотксе ветязь 
партиянь генеральной линиянть 
— турезь вить уклононть каршо, 
конась ащи сехте—покш опас 
ностекс те шкане; „керш'4 мен- 
дявкснэнь каршо ды примере* 
нецнэеь каршо: виевстэ турезь 
великодержавной шовинизманть 
ды таркань национадизманть кар
шо,— коммунистэнь партиясь, 
трудиця массатнень ветязь, тейсь 
покш успехт социалистической 
строительствасо Мокшэрзянь об 
ластсэ.

Новостройкань виев келейгав 
томась, пролетариатонь нацио
нальной, мокшэрзянь кадрань 
анокстамось, ведень хозяйствань 
социалистической рекинструкци 
неь, конась ветяве совхозонь, 
МТС 'Нь теемасо, епдош кодлекти 
вивациянь покш успех марто 
ютавтомосо ды тень коряс куда 
чествань прок класс маштомасо, 
нстя жо мокшэрзянь культурань

теема, конань хормазо националь 
ной ды потмозо социвдистичес- 
кой=вано мезе ланксо ней ро- 
бутыть минек областень труди
цятне. Не покш изнявкснэ ке
педсть мокшэрзятнень, татарт
нэнь Хозяйственно—культурной 
виест рузонь населениянть ко
ряс, покшодгавсть сынст робу- 
таст кодективизациянь ды весе 
социалистической строительст
вань тевтнень коряс.

Весе не изнявкснэ кортыть 
партиянь национальной полити
кань тевс ветямодо.

Мокшэрзянь Ленинской ком
сомолось. кеместэ В. И. Лени
нэнь заветензэ ветязь, „улемс 
комунистической обществань ва
сень строителекс миллионт етро - 
ительтнень ютксо...ь „ у л е м с  
ударной группакс, конась эрьва 
робутасо максы эсинзэ лезэ, тар
ги эсинзэ инициатива ды тевень 
ушодовкс“ ,— сонсензэ виев робу- 
тасо ды туримасо социалисти
ческой строительствасо невтизе 
эсь прянзо партиянь васень лез
дыцякс.

Мокшэрзянь социалистичес
кой^ теемасо комсомолось по
литически виелгаць, кепедизе 
сонсензэ классовой турима виен
зэ, кастась эсинзэ ютксо виев 
мель стака чинь маштомань коряс 
ды ваньскввтыньзе эсинзэ рядон

зо классово чуждой элементтэ.
Васеньце принципекс комсомо

лонь робутаСо ульнесь ды ике 
леяк улеме карне вейсэнь робу 
тамо робочейтнень ды креслат
нень марто. Теде корты Мокш
эрзянь областень комсомольской 
организациянь робутась кода об
ластень теемадо икеле ды седеяк 
пек мейле.

1928-29 иетнестэ мокшэрзянь 
комсомолонь организациясонть 
ульнесть 7238 ломань. Сестэяк 
областень комсомолось тейсь покш 
лезэ партиянтень хозяйственно 
политической тевень топавтемстэ.

Комсомолонь робутанть потмо 
зо сестэ ульнесь: ушодовкст ве
лень хозяйствань кооаерирлва 
ниянь ды колективизациянь ко
ряс,* агротехникань велень хо
зяйствас ютавтомо, сюронь анок
стамонь ютавтомо, советэнь ро- 
бутань кемекстомо, бюрократиз
мань "каршо туремась ды куль
турной революциянь вопрост

1929 иестэ комсомолонь вий
сэ ульнесть пурназь 60 колхост 
ды 108 васень кооперативной 
соединеният. Ютавтозь урожаень 
кис поход, конань ютавтомо шка 
ето лисезь 2418 велень хозяйст
вань машинат (сехте ламо са 
бант); еынць комсомолецнэ сайсть 
134 машина; пурназь 183 ве
лень хозяйствань кружокт, ламо

комсомолонь активенть ютксто 
нолдазь нурькине агротехникань 
курска; комсомолецнэ оргянизо• 
весть 57 еортйровамо обозт, сор
тировазь видьметь 296348 пон
до; теезь 86 агробригад&тды ре
монтонь 39 бригадат комсомодец- 
етэ ды аволь комсомолец од ло
маньстэ, не бригадатнесэ витнезь 
684 велень хозяйствань машина 
ды пурназь ярмак 34380 целко
вой тракторной колопань теема 
фондс.

Виев классовой туримасо сю
ронь анокстамонь кис кой-кона 
комсомолонь организациятне юта 
веть келей массово раз'яснитель- 
ной робута ды актввнасто турсть 
планонть топавтеманзо кис. Не 
организациятнень вийсэ 296 як 
етере обойсэ максозь сюро госу 
дарстванень 749030 пондо ды 
картошкат 487590 пондо.

Комсомолонь весе робутасонть 
1928—29 иетнестэ сехте ламо 
тарка сайсть культурной рево
люциянь тевтне. Ютавтозь культ 
поход, конань коряс маштозь 
сёрмас асодамось 9483 ломань 
ютксо; кочказь сёрмас тонавты
цят 112 комсомолецт; комеомо 
донь ивициативань ды робутань 
коряс пекстазь ламо пивнойть 
ды теезь культурной кудот веле* 
еэ.

Партиянь келей икелев модем 
етэ ды капиталистической эле
ментнэнь каршо виевстэ турем
стэ сплошной кодлективизяциянь 
ютавтозь ды тень коряс кула
честванть прок класс маштозь 
се шкане комсомолонь робутань 
ды руководствань середемась 
мокшэрзянь комсомолонь органи
зациясо ульнесь вано мейсэ: оп- 
портунистэнь кондямо кадовамо

комсомолонь организациянь весе 
пелькснэнь областень хозяйствен- 
рой ды культурной строительст
вань темпнэде, пек лавшосто 
весе комсомолонь организациянть 
ты трудиця од ломатнвяь моби 
лизовамоеь туреме партиянь ге
неральной линиянть кис кавто 
фронтка: вить уклононть каршо, 
кона аше сехтепокшопасностекс 
ды „керш“ меньдямотненькаршо 
колхозонь строитедьствасонть. 
Теде кортась се, што мокшэрзянь 
комсомолось лавшосто велявць 
чама ендо проязводствантень, хо 
зяйетвенно - политической весе 
задачатненень, конатне сестэ по
лавтнемс лия седе вишкине |тев 
ланкс: утидьсырьянь пурнамо, 
книгань микшнеме ды лият, СекС 
лись истя, што »нярдо ушодовсь 
массовой коллелтзвивациянь юта 
втомась, весемезэ комсомолецнеде 
колхойсэ ульнесть анцяк 22% 
весе организациянть пельде,

Се шкане весе организациянть 
ютксо ульнесь пек лавшо про
летарской пельксэсь (робочей 
10,6%, батракт 10,5%) комсо
молонь ламо организациятнесэ 
ульнесть классово-чуждой эле
мент (Шишкеево, Рузаевкань 
район; Мамадаево веде, Рыбки
нань район; М.-Березник веле 
Чамзинкань район ды лият). Пар 
тийной руководствань се шкане 
ульнесть эщо ламо таркава лав
шо, седеяк пек лавшо ведень 
ячейкатнесэ. Райононь ды ведень 
комсомолонь руководствась эсь 
тевензэ ветиньзе пек берянстэ. 
Ламо ячейкатнееэ ульнесть се
редняцкой руководства, конась 
кой-косто эзь бажа мобилизовамо

*) Ушодовкс. Карми молеме сы 
номертнееэ.



ИЦЯЛОНЬрайонсоаволь организо 
ваннойстэ кундасть тонавтнемантен ь 

Райононь келес арась полмтуче- 
бань вейке чи.

Парторганивациятне лездыть лав
шосто.

пропаганди
пропэганди-

3..ПОЛЯНАСО лавшт 
етнэ, авак организовз 
стань семинарт.

Комсомолонь райкомсо арэсь кон- 
еультэционной бюро.

УШОДЫЗЬ ПОЛИИТУЧЕБАНТЬ
Пелктучвбанть сод м и и п н н  реяьсо ланкс

Течоиь номерсэнть минь со политьсетъБэнть ули но 
лечггынек юнкоронь сёрмат | вичеконь школат. Бути нать 
тень кувалт, кода ушодовсь! школатнес еермадцтазь ан- 
оексень—телень политуче- сяк комсомолецт новичект, 
баоь Ицялонь ды Зуб-Поля-’то те аволь видстэ секс, 
нень районтнэсэ: Неть еео- што политшколан:. комплек- 
матнень эйсэ неяви, што тованиянть эряви ютавтомс 
политучвбась неть районт- эрьва комсомолецэнь поли 
нэсэ ушодозь аволь органи [тикас содамонзо ловозь, 
зоваинойстэ. Ицяловь район-| аволь комсомольской стан
со, Кемлянь вельхоз. техни- жонь коряс. Теде башка, 
кумсо лилиткружокнз умок апак невте активень тонавт 
уш роботыть, педтехникум нимань конкретной формат, 
со ансяк октябрянь 15 чистэ Улить эли арасть, партиянь 
ушодызь политучебанть. Ла историянь, Леккнизмань то 
мо колхозонь ячейкат теш навтнемань кружокт, ездата 
нас политучебанть эзизь' ус но
тева. Райононь келес апак] Весе вере сёрмадозь факт 
тее |вейке парткомсомольс нэстэнеяви, што политуче 
кой политучебань чи.“ ; бень неитень анокстамонь 

Зубово Полянань районсо кувалт зрявиБС анокстамонь 
политучебантень анокста- робота арасель. Штобу маш 
монть ушодызь августонь 15 томс нать асатовикснэнь, 
чистэ. Тень ланксапаквано, эряви келейгавтомс массово 
яла теке политучебась ушо разяснительной робутанть 
дозь аволь организованной комсомолонь ды аволь союз 
етэ. Берянь пропагандистнзнь | ной од ломань  ю т к с о  
качествась. Райкомсо арась ВЛКСМ нь ЦК нь попитучеба 
организовазь консультацион- до постановлениянзо перька, 
ной бюро. Арасть пропвган Э^ьва райкомонтень, комсе 
дистзнь семинарт. Кой кона мольской ячейкантень эряви 
ячейкатнева комплектовани сюлмавомс соцпелькстамос 
янть ютавтызь эрьва комсо ды топавтемснеть маршрут 
молецвньполитикассодамон нэнь. конатнень аравтынзе 
за ды саизе апак лово. ВЛКСМнь ЦКеь политучебзн  ̂

Корреспонденциясонть нее иентень анокстамонь ды по 
тезь, што 3-< олянень райгн литучебаньушодоманькоряс.

Ушодовсь полотучобась.
(Зубово-Полянань ни)

Сексень— телень цолитучебан- 
тень аноЕСтямо роботась райо: 
гонь велес ушодозь августонь
15 чистэ. Сентябрянь 10 чистэ 
комсомолонь весе ячейватневаву 
чозь анокстамонь коряс план во 
со невтезь политучебань формат

Низовен активентень 
— каме руководствады 
практической лавдаиэ

Октябрянь 7 чистэ ВЛКСМ-нь 
севретариатось кунсолызе Писа
рень ВЛКСМ-нь рабвомонь док- 
ладозо автивень робутань вано
мань коряс девадникень итогтнэ 
де.

Обкомонь севретариатось теш
кстызе, што Инсаронь районсо 
активень марто роботась ды со
нзэ ланксо руководствась арав 
тозь лавшосто Райкомось а пек 
л е з д ы  я ч й к а н е н ь  
секретартнень, бюронь члентнэнь 
групаоргонь, бригадиртнэнь ро • 
ботлст туртов.

Райононь ды велень активесь 
кизэнь перть эзь ветя воспита
тельной работа. ‘Политучебанть 
кружокнэ эсть робута. Секс ла
мо ячейкатнесэ тешкас апак 
тонавто комсомолонь весеСою- 
зонь 7-це конференциянь реше 
ниятне (Зон станция. Пушкино, 
Стр. Кор, сайдан ды лият). Ак 
тивень руководящей робутас выд 
вижениянь коряс Райкомось ды 
ячейкатне робутасть лавшосто, 
(совхозонь, колхозонь ды копера 
циянь ответственной робутасо, 
роботыть ансяк 18 комсомолецт) 
Ячейкатнень ланга дифференциро 
ваной руководствась ааакустава 
Лавшо оартруководствась. Ламо 
партячейка! комсомольской ячей 
катнень эсть кемекста партпри 
креаленаойть (Зон. Станция, 
Пушкино, Стр.— кор.— Майдан)

ВЛКСМ нь обкомонь еекре 
таресь кармавсь Писарень бом 
гомолонь райкомонтень тоиав 
томс райононь велес эрьва ак- 
тиьистэнь робутасо, максомс со

Комплектованиясо тевесь а прядови, эряви 
анокстамс пропагандист, аравтомс полит* 

учебань вейке чи

политучебанть.
РайоБонь автивстэнь таркань

ячеЙЕатненень лездамо ульнесь5оп ил» ■ * еен8Э конкретной рувоводства
ды лездамо. Каподемс райононь
ды велень весе активенть парт—

кучозь 20 лом.
Октябрянь 1 чистэ ульнесь 

тердевь пропагандистэнь совеща
ния, косо тонавтозь вопросось

ие, коьтрольной цифратне ды тонавтомань меюдтвэде
кода эряви анокстамс политуче 
Сань иентень теде мейле ячейка
н к  кармасть тонавтомо полит- 
учебань коряс задачатнень

Ламо ячейкат политучебань 
анокстамонь коряс роботанть 
сюлмизь производствасо комсо
молонь роботань виевгавтоманть 
марто. Например „Дубитель-1 за 
водсонть комсомолонь ячейкась 
пурнась бомсомодонь ударной 
смена, конась промфикпланонть 
лопавти 108,4 проценс.

Авдаловасо комсомолецнэ пур
нызь эсист виест финпланонь 
топавтимантень. Пурнасть вель| 
хоз пандомат 2244 целковойть, 
мисть заем 130 целк ланкс, ано 
кстасть сюро 2 центн. Н' Поть- 
мань. Ширмнгу тонь ды лият 
ачейкатне истя жо полигучебань 
иентень анокстамонть сюлмизь
хоз политкампаниянь топавти-
манть марто."

Сентября 25 чистэ ульнесь
райкомонь бюронь расширенной 
заседания ячейкань секретартнень 
ды пропагандистнэнь тердезь,
косо кунсолозь политучебантень 
аноЕСткмонь кувалт вопросось 
Те ааседанияСь тейсь постанов
ления, штобу 100 проц. капо
демс цолитучебасо комсомолец 
нэнь ды а седе аламо 50 проц 
аволь союзной од ломать. Кар

Октябрянь 24 чистэ тердек- 
шнинек ячейкань еекрехартаень 
ды просагандистнэнь политуче- 
бантень анокстамонь итогонь во
просонть марто.

Райононь келес организовазь 
тонавтнимавь ниле основной фор 
мат:

а) новичеконь школа;
б) комсомольской политчит

ка^
в) активень тонавтнима;
г) партеесть.
Комплевтоьаниясь прядозь ок

тябрянь 15 чис. Кой-кона ячей- 
катне комплектованиянь ютав
томсто тейсть ильведевкст: эзизь 
лово эрьва комсомолецэнь поли
тикас содамозо ды еонзе мелезэ 
тень коряс, кодамо кружокс ме
лезэ сермацтамс, (Н. Выселка, 
С. Выселва, Лопатино).

Райононь келес кочказь 60 
лом. внештатной пропагандист 
Пропагандистэнь качествась лав
шт. Арситяно организовамо кон
сультационной бюро ды семи
нарт.

Васень занятиятнень ютавты
нек октябрянь 17 чистэ, косо 
яволявтозь, што кой кона ячейка 
тне тонавтнимантень аволь анокт 
арасть виевть пропогандист, 
аволь видестэ ютавтозь комплек- 
тованиясь, берянстэ анокстасть

мавтозь муеме пропагадиСт, по- тонавтнимантень, ламо комсомо- 
мещеният ды Октябрянь 15 чи-! лецт аздыльть тонавтнема васень 
«тэ органивованнойстэ ушодомс | чиденть (Н. Выселка) арась по-

комсомолькоень ыросвещениянь 
политсетсэ. Тень кис райакти 
вентень эряви организовамс по 
дитучебань тематическойть кру 
жокт ды куроксто ушодомс то 
навтаеманть.

Маштомс . евмотеконть [акти 
вень ответственной робутас ла 
дямонь коряс. Уставамс ячейка 
тнень ланга дифферинцированной 
рувовонстванть, добувомс тень, 
штобу райкомонь уаолномоче 
ннойтне мавсоволть алкувсонь 
лезэ ячейкань роботавтень,

Теде башка севретариатось 
вармавсь, вурсонь организовазь 
велейгавтоме активень оц анок 
стамонть. Васняяк явомс мель 
таркань активен ь анокстамонтень 
(ячейкань секретарть, группор 
гт, пропагандист ды лият) 

Инсаронь райкомонтень эряви 
ютавтомс комсомолонь весесою 
зонь 7 це конференциянть реше 
ниязо активень марто робутань 
ды сонзэ ланксо конкретной ру 
ководствань коряс. А. Т.

Ицялонь районсо весемезэ! 
тешкстазь комсомольской полит- 
учебань 54 точкат, конатнесэ 
эряви каподемс 808 комсомолецт 
ды 445 аволь союзной од ло
мать. Комсомолецтнэнь эйстэ 25 
проц.;кармать улеме каподезь пар
тийной тонавтнимасо.

Почти весе кружокнэ кемп- 
лектовазь. Ансяк Архангельско 
ень, Хохлань ды Калышень 
посёлкатнесэ комплектовяниясь 
апак прядо секс, што тосо ком
сомолецт тукшность лия робо
тава. Знярдо сынь велявтыть ро
ботасто, сестэ вружокнэ ушод 
еызь роботанть.

Пеледест ламо ячвйкатне ушо
дызь политучебанть октябрянь 
10 чистэ. Болдасевской, Са* 
баевской, Кендинской, Пер- 
меееской ды Гуляевской 
ячейкатне тонавтниманть ушо
дызь седе икеле. Парсте аран* 
тозь тонавтнимась в-хоз. тех
никумонь студенчестванть ют
ксо. Тосо ламо темат уж тонав
тозь, например: Ленинизмань ос
нова, Карла Марксонь биогра
фия, партиянь васень дыомбоце 
с'ездэсь, 1905 иесь, комсомолонь 
весе союзонь 7 це конференци
янть итогонзо.

Ламо ячейкав» тонавтнимаСь 
моли лавшосто. Например, Про- 
тасовань ячейкань политкру 
жокс сермадстасть 16 комсомо
лецт ды 8 аволь союзной од ло
мать. Якить ансяк 8—9 дом. 
Педтехникумонь ячейкась то
навтнеманть ушодызе ансяк ок
тябрянь 15 чистэ, да и то бе- 
рянстэ. Оврочноень, Керенс
коень, Б-Осиновскоень ячей

мещения, лампат (Богдановка).
Программань ды учебникнень 

самс полит кружоЕнэ тонавтыть 
ВКП(б)-нь ЦК-нь пленумонь 
решениятйень.

Пев берянстэ моли литерату
рань рамамо ланкс ярмавонь пу
рнамось Неинь чис пурназь ан 
сяе 149 целЕОВОйть.

Ячейаатненень эряви ловомс 
не аеатовиЕСНэнь ды швань апав 
учо сынст маштомс.

Г. Савин.

катне политучебантень тешкас 
эсть кунда. БерянСтэ ащитевесь 
пропагандистэнь качестванть мар • 
то. Сынст ютксо 20-25 / проц. 
пек лавшт.

Башка вомуниСтнэ а максыть 
питне комсомолонь политучебан- 
тень. Папример, Оброченской 
ячейкасо Кандратьав ялг. а 
яви мель политучебантень, тень 
ланкс апак вано што сон рай
комонь пленумонь член. Прота- 
Совской ячейканть вети парти
янь член Носов, конась те .ро
ботанть коряс мезияк а теи. Ис
тят фактнэде ламо.

Арась сатышка литература, а 
юндвижевиянь коряс овсе арась.

Эряви тешкстамс, што комсо
мольской политучебасо арасель 
вейке партийной чи, секс заня
тиятне ютакшныть аволь вейке 
чистэ. Политзанятиянь читнестэ 
эрсить колхозонь правлениянь, 
эли вельсоветэнь президиумонь 
заседаният. Ламо комсомолецт а 
молевить тонавтнеме Секс, што 
эряви молемс колхозонь прав
лениянь, эли вельсоветэнь засе
данияс. Например, Пермеевскоб 
вельсоветсэ ульнесь тешкстазь 
тердемс политкружок. Теке-жо 
чистэнть колхозонь правлениясь 
тейсь заседания. Комсомолецнэ 
тусть заседанияв, а кружоконь 
занятиятне сезевсть.

Октябрйнь 20 чистэ партиянь 
райкомось ЕомСомадоСь полит- 
учебань ветямо явсь виевть ко
мунист ды кармавсь парторга- 
низациятненень, штобу сынь от- 
вечавольть комсомолонь полит- 
учебанть кис как.

Н. Сумино.

т.Консоюлобь нолдынзе „лапанзо“  колхозонь 
правлениянть икеле

Берянстэ молить тевинзо сю
ронь анокстаманть коряс Алов
ской вельсоветэнть, Ардатозань 
районсо. Октябрянь 23 чис 
иень планось топавтовсь ансяк 
52 проц. ды эщо кабовоь топа
втомс 4.122 центнерт, конань 
эйстэ „Пердовив“  еолхозонть 
талекас сави 791 центнерт, ос
татка сюрось 3.331 центнерт 
ловови башка эрицянь Сектор
онь мельга.

Башка эрицясь ды „Пердовик* 
колхозось сюронть ссыаной пу
нктов ускить лавшосто.

Массово разяСнительной робу- 
та башка эрицятнень ютксо а 
ветяви. Велень оащественноСтесь 
учительстваСь, комсомолось ды 
лият а лездыть вельсоветьнтень 
учительтне кортыть, што сынст 
эсист основной робутаст. Ком
сомолецт робутыть колхойсэ 
правлениясь СынСта нолды вель
советэв общественной робутас.

Ловнома кудось куш ули, но 
сон а роботы.

Вельсоветэнь члентнеде лово
вить 45 ломань, сынст эйстэ 
сюронь анокстамосо кода эряви 
роботыть ансяк ниле ломать, ое 
татка 41 ломатне а кандыть про 
конь ответственность, ды а то

павтыть эсист анокстамонь пла
ноткак.

Государствав ускомс сюрост 
арась, базаров миемс ули. А
умок вельсоветэсь сюро марто 
базаров молицят кирць 20 улав 
канонат усксть сюро алатыренч 
базаров.

Октябрянь 21 чистэ \ арсисть 
организовамс сюронь якстере 
обост, мезень коряс ответстве- 
нностенть путукшнывь груповой 
уполномоченнойтнень ланкс, но 
обоз организовазь арасель, сю
ронть усксть ссыпной пунктов 
самотексо.

Вельсоветэнь президиумось 
а роботыця члентнэнь коряс во 
даткак мерат а прими;

Октябрянь 24 чистэ Аловской 
вельсоветэнтень 'ичалковань рай 
онсто Сась буксирной бригада 
кона бригадась вейке чис яксте
ре обойсэ отправась 60 улавт.

Колхозонь правлвЕиянтень ис
тя а лади тейнемс, комСомолецнэ 
эрявить нолдамс велень тевинь 
робутас.

Н. Сумина.



Октябрянь революциянь 15 годовщинантень лозуннт
1. Покш поздоровт октябрянь революциянть 15-це годов- 

щинантень! Покш поздоровт весе масторлангонь пролетариянь ре
волюциянтень!

2. Рабочейть ды работницат, весе масторлангонь трудицят! 
Колониясо лепштазь наротнэ! Октябрянь революциянть 15-це го- 
довщинанзо чистэнть седенгдк верев Ленинэнь знамянть, про
летариатонь революциянь побеяань канды знамянть! Икелев ве
се масторлангонь Октябрянтень!

3. Капитализмань мастортнэсэ касы стачкань волнась, касы 
революциянь кепетимась. Весе масторлангонь пролетарийть! Виев 
вачкодевкс наксадыця капитализмантень! Кризисэнть эйств рево
люцияс движениясь киСд! Пролетариянь диктатурань кисэ!

4. Капитализмань мастортнэсэ кризисэсь милионт рабоче- 
йть ды крестьянт аравты вачо эрямос ды нищетас. Советэнь ма
сторсонть усаешнойстэ прядови васень пятилеткась, маштозь 
безработицась, касы трудицятнень материальной ды культурной 
паро эрямост. Долой капитализманть! Покш поздоровт социали
змантень!

5. Весе масторлангонь пролетарийть! Социал— фашистнэ 
капатализманть главной опоразо. Панеде прочь социал— демо
кратов вождтнень ды сынст „керш*1 агентнэнь! Арадо Ленинэнь 
комунистэнь интернационалонь боевой знамя адов1

6. Империалиста анокстыть од войнат, анокстыть каяво
ма СССР-ть ланкс. Весе масторлангонь пролетарийть! Анокстадо 
советэнь масторонть ванстомангень— весе масторлангонь трудиц
ятнень отечестванть ванстомантень!

7. Разоружительной конференциянь вельтявкс ало импери 
алистнэ анокстыть грабителень од война. Ансяк Советэнь союз
ось алкукс тури войнань атейнимвнь кисэ. Весе масторлангонь 
пролетарийть ды труцицят! Анокстадо виев фронт империалист- 
энь войнанть каршо! Покш поздоровт мирэнь кисэ аштиця совет 
знь политикантень! ,

8. Авнянь, Европань ды Американь империалистнэ ютавт
ыть Китаень явомань ды Китаень революциянть маштомань по
литика. Весе масторлангонь пролетарийть! Ванстодо Китаень ре
волюциянть! Покш повдоровт советнэнень ды китаень героическ
ой якстере армиянтень!

9. Ве класонь братнэнень, капиталонь кец-коморс понгост 
венень, фашистэнь жертвас понгоСтненень— пролетариянь покш 
поздоровт!

10. Покш поздоровт советэнь союзонь Якстере армиятнень 
— советэнь властень мирной политиканзо ванстыцянтень, совет
энь г границянь кеме ' часовоентень, октябрянь революциянть 
кеместэ ванстыцянтень!

11. Якстере Армиянь боецт ды командирт! Тевсэ ванынк 
Сталин ялганть лозунгонзо: „большевикне тонадост техникасо 
робутамо“ . Якстере армиянть веце техникасо робутамо машто
мась кемексты Сонзэ виензэ ды вансты Советэнь границатнень

52. Коммунистт ды комсомо
лецт! Арадо васень пятилеткань
нилеце меельс иень промфин- 
планоеть кисэ боруцямо. Боруця 
до омбоце пятилегкас чалгамонть 
кис!

53. Советэнь властень знамянть 
кисэ т у р е з ь  нзияСь Октяб
рянь революциясь. Шумбрат уле
ст Советнэ робочей клаСонь дик
татурань органтнэ, конань коряс 
ютавтовибольшевикень ленинской 
партиянь политиказо!

54. Большевикень партиянть 
ды с о н з э  Ленинской ЦК-ть 
знамянзо ало— икелев, од побе- 
дас! Верев ВКП(б) нь знамянть—  
Октябрянь революциянть органи 
зовицязо!

Ввсесоюзонь Комвунистэнь 
(большевикень). Партиянть 
Центрань Комитетэээ.

Брижинеккй С.Г. икел
ень Эйикг, неень снето

Кочкуровань районсо, Н. Тяг- 
ловка велесэ „Денинэнь ки*' кол 
хойс, кода бути 'эцесь икелень 
эрикс Брыжинский С. Г, конась 
эрьва иестэ пестровкань паксяс
то сивелесь 10 десятинат мода.

Ней Брижинский роботы колх 
ойсэ счетоводокс., Счетоводствазо 
веСекоршазь ладгак арась. Трудо 
чить кинигас а сёрмали ковонь

12. „Ломанень модадо ве пильгень чалгамошка таркаяк 
саеме минь а бажатано, но эсинек модадонтькак, ве вершкаяк 
эСинек модадонть а макстано киненьгак“ (Сталин),

13. Октябрянь 15 це годовщинанть вассцынек социализ
мань Сроямосонть од победа марто! Большевикень вацорсо ды 
организованостьсэ изнясынек стака таркатнень.! Соцпелькстамонь 
ды ударничествань мелень оц кепедиманть кис! Пряцынек васень 
пятилетканть ниле иес!

14. Покш поздоровт ударникненень ды ударницатненень—  
советэнь сроительствань геройтненень!

15. Кепедемс трудонь производительностенть завотнэсэ ды 
фабрикатнесэ, шахтатнесэ ды транспортсо, совхойсэ ды колхой
сэ— социализмань хозяйствань организатортнэнь васень задачаст, 
весе робочеень класонть тевезэ.

16. Большевикень конкретной руководствасонть, минек ро 
бутанть парокс чинзэ пек паролгавтозь, техникасо робутамо то 
надозь, кадрань анокстазь, тевень теиманть мельга ванозь виен- 
засынек социалистической ваступлениянь темпатнень.

17. Трудиця масатнень роботамонь мелест вейс пурназь, 
науканть ды техниканть омбоце пятилеткань планонь теикантень 
— кластомо Социализмань обществань теимантень!

18. Металургиясь— народонь хозяйстванть основазо! Горно 
вой, Сталень солавтыця, прокатчик, металургиянь робочейть! 
Большевикень темпасо тееде покш изнявкст металонть кисэ бо- 
руцямосо!

19. Угольщикробочейть! Масторось учытынкпельде, што
бу тынь теевледе покш перелом уголиянь таргамосонть. Уго
лиянь таргамо таркань районтнэнь удало ряцто таргасынек соц
иализмань сроямонь васень рятнэс!

20. Советэнь масторонть Днепрань гидроэлектроСтанциясь 
нолдазь. Нолдасынек весе вийтнень штобу шкастонзо прядомс 
Днепрань промышленной комбинатонть строительстванть Икелев 
Ленинской электрофикациянь фронтсонть од победас!

21. Чугункань кинь робочейть! Шумбралгавсынек параво 
,зонь ды вагоннонь парконть! Седе верев темпатнень погрузкань- 
тевсэнть! Макстанок сатышкасто промышленностень центратне- 
нень уголия, металл, сюро ды эмэжт! Парсте топавсынек сек
сень—телень ускома планонть!

22. Чожда индустриянь весе станокнень нолдамс полный 
ходС! Топавсынек васень эрявикс товартнэнь коряс планонть! 
Вадря качествань продукциянь кис! Сырьянть ванкшнуманзо 
кис! Промтоваронь вастома потоксо ютавтанок советской тор
говлянть! Эщо седе пек кемекстасынек, ошонть ды веленть 
ютксо смычканть!

23. Советэнь Союзонь куСтарь! Келейстэ ютавтодо васень 
эрявикс товартнэнь тееманть!

24. Позор социалистической строительстванть калавтыцят- 
венень —летунтнэнень, рвачнэнень ды прогулщикненень! Шумбра
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улезэ пролетарской дисциплинась промышленностьсэнть, тран* 
спортсонть, вель-хозяйСтвасонть!

25. СССР-нь велень хозяйствась допрок кемекстась соци
ализмань ки ланксо. Робочейть ды колховиикт! Пряцынек те
венть кулачестванть прок клас маштоманть коряс, машцынек 
кадовикс кулачестванть! Шумбрат улест робочейтне ды сокицят
не, конат строить ды кемекстыть колхост.

26. Сдельщинас основанзо коряс трудонь органинациянь 
вадрясто ютавтомадонБО, эрьва шкань производственвой брига
дань кемекстамодонть робутань чинь коряс ярмаконь ды нату
ральной доходонь явшеманть коряс, седеяк пек виеняасынек 
колхоснэнь организационно-хозяйственнойстэ кемекстамонть.

27. Урожаенть кастоманзо кисэ! Социализмань паксятнень 
культурной обработкаст кисэ! Аграрной наукань ды техникань 
содамост кисэ!

28. Колхозонь хозяйствань вадря организациянть коряс, 
вейсэнь робутань трокс касцынек колхозонь паксятнень доход 
ноСтенть ды вадрялгавсынек колхозникень эрямо чинзэ.

29. Тейсынек МТС-нь колхозонь производствань вадря 
организаторкс ды кеместэ турицякс социализмань паксятнень 
урожаест кепедимаст кисэ.

30. Обществань паро чись священой ды а токшевиця! Ке
жевстэ чумондамс кулаконть ды сонзо агеатензэ, конат снарт
нить общественой тевенть коламо! Робочейть!' Колхозникт! Ке
местэ ванстодо колхоснэнь, совхоснэнь коперативеиь ды государ
ствань предприятиятнень общественой паро чист!

31. Сюронь кисэ туримась— социализмань кисэ турима.
Кеместэ лоштяСынек кулакнэнь, спекулянтнэнь— конат калав 
тыть сюронь анокстамотнень. Сюронь анокстамонь планонть то- 
тавцынес шкас!

32. Советэнь коперацияньтень—большевикень кадрат. Лав
касо робутыцят! Арадо Социалистической трудонь ударникень 
ряц! Аравтано советэнь торговлянь участкава вадря работникт!

33. Кеместэ ютавцынек туреманть спекулянтнэнь, пит
нень кастоманть каршо. Машцынек нэпманонь меленть торгува- 
мо апаратвэнь эйстэ! Тейдяно колхозонь образцовой базарт!

34. Анокстамотнень келейгавтозь, производствань базань 
теезь, заводсо, фабрикасо, шахтасо ды ош п е р ь к а  
хозяйствань ортанизовазь— вадрялгавцынек робочеень Снабже- 
ниянть!

35. Робочеень ды сокицянь эрямо-чань нужатнень к и с э )ков.
мелявтумась-ашти пек важной условиякс социализмань строямо Брижанский счетоводокс эрям 
еонть. Седеньгак вадрялгавтомс трудицятнень эрямо чинь усло-1 онь шкастонзо кармась' эсь мель 
виятнэнь, парстине анокстамс трудицятнень вейсэнь андоманть!* ганзо ловамо истят „жандармск-

36. Советэяь масторонь героень од ломатненень, конат | ой" прават, што колхдзникненень
Ленинэнь партиянть ветямонзо коряс строить ды кемекстыть ве- { знярдояк паро ендо а невтнесы
се масторлангонь комунизманть виев поздоровт! Шумбра улезэ [чата лицянзо, равга, кройсиэрь
комсомолонь' племась! „ > за кинь. Колхозникнень, конат

37. Комсомолецт! Уледе боруцицянь васень рядсо еоциализ-! молить правленияв кодамояк еп
мань кисэ, масторонь индустриянтькисэ, технизсань тонавтома-1 равка мельга, сон кучи эйсэст 
нть кисэ, колхозонь хозяйствань кемикстамонть' кисэ, ламо эря- | чорту. Весть истя кучизе чорту 
викс товаронь нолдамонть ды советэнь торговамонть кисэ, Мар-1 пипьмоносецэнть. 
ксонь-Ленинэнь теориянть тонавтоманть кисэ! |! Счетовод БрижинСкоень лиятак

38. Од пионерт-Оатябрянь эйкакшт! уледе анокт топавте- улить берянь тевензэ, сон ваны
ме ды ютавтомо Ленинэаь покш тевевть, весе масторонь Октяб-§ лодырень мельть. Истямо „робот
рянь тевенть! ' I ! никентень“  арась тарка общест-

39. Октябрянь революциясь таргазе пильге алдо роботни- венной тевсэ, панемс сонзэ кол
цанть ды крестьянканть. Кеиецынек эщо седеяк верев трудиця хозонь правлениясто,
аванть общественной ды производствань робутасо!

40. Шумбра улезэ Ленивэвь национальной политикась!
Ш у м б р а  улезэ СССР-нь весе нацмональностэнь трудицят
нень а тапавиця ве таркас еюлмавомазь братствась!

41. Науканть, культурань весе достижениятнэвь социализ
мань келейстэ икелев молимантень!

42. Пролетариатонь диктатурань государствась 15 иень 
ютамс пек лездась культурань касумантень, виензасынек лезда
монть эщо седеяк пек культурань касомантень!

43. Седеньгак вадрялгавтомс тонавтнемань качестванть! —
Советэнь школантень большевикень дисциплина. Кепецынек то
навтыцянть ролензэ! Лездатано школангень социализмань актив- 
нойстэ етроецянь анокстамонтень!

44 „Ленинэнь знамянть марто минь изнинек Октябрянь 
революциянть кисэ боруцяисто, ленинэнь знамянть марто минь! 
теииек покш победат социализмань строямосонть, теке жо зна-1 „ЛК“ редакциясь,
мянть марто изнятано весе масторлангонь пролетариатонь рево-;
люциянть эйстэ. Шумбра улезэ ЛенинизмаСь!“ (Сталин). » —— —«—т т и й н в в ^ - шт

45. Шумбра улезэ ВКП(б)-сь— социалистической строитель ! дтвет редакторосьВ. ЦАРЕВ,
стванть ветицязо ды органвзаторозо! I -------  - ---

46. Робочейть ды колхозникт, весе трудицят! Кеместэ;
пурнаводо ВКП(б) нть перька! Партиянть генеральной динмнзо У Л б  М 6 Л 6 3 Э
кис! Бельшевикеяь темпатнень кис! Социализмань изнямонть кис! *  ^

47. Сех вадря ударникнень, икелев молиця пролетарийт- 1 Т О Н Е Ш Т Н с М С Г  
нень ды исаытаной колхозникнень— Ленинэнь партияс!

49. Кааиталист?нь кадовсь класвэ эрьва кода сезить со-] Мокшэрзянь музыкально— дра- 
циализманьтень молиманть. Робочейть ды колхозник!! Виенза- ] матичеСкой техникумось ноябрянь 
сынек класовой бдительностенть! Пурнавданок большевикень 10 чис карми примамо тонавт- 
партиянть ды сонзэ Ленинской ЦК ть перька! Кемекстасынек | неме эщо знярояк студент. При- 
пролетариатонь диктатуранть! Машсынек капаталистэнь класнэнь мить техникумс сетнень, кие 
кадовксост! эрзя, мокшо эли содаСыньэе не

50. Додон социалистической строительствань кодыцятнень | кех ьтнень. Тонавтвицятнень ан-
— вить ды ,,керш“ опортунистнэнь! Шумбра-чи большевикень дыть ды максыть эрямо тарка, 
партиянь единствавтен!! ( Кинь улй мелезэ тонавтнеме, кев

51. Капитализмань кадовкснэнь машСынек экономикасо ды кениде теде эрьваробочей чистэ
ломанень медьсэ, допрок машсынек коСтностенть, рутинанть, бю- ДРП-сэ, чить 1 чассто,
рократизианть мелкособственической мельтнень. Масторонь тру- ,
диця весе населениянть велявцыаек социализмань активной. Дирекция,
строицякс! * 1—1
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