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Рав-кунш кань ВЛКСМ-нь крайнсмочть ды 

—*—мокшонь- эрзянь обкомонть газетазо ——
рэнть питнезэ 
5 трешникть.

Тече чокшне панжови ВЛКСМ-нь 
обкомонь пленумозо. -

Тече 6 часто панжови ВЛКСМ-нь 
Пленумось кунсолы истят вопрост:

обкомонь II це пленумозо.

1. Робочей ды колхозонь од ломатиень ютксо массовой пели 
тической робутадонть,-докладчикесь ПРОСВИРНИК ялг;

2. Конкретной руководствадо, - докладчикесь Ермолаев ялг.
2. Робоче-колхозной снабженкянь паролгавтомань ды Совет

ской торговлянь келейгавтомань кувалт комсомолонь мероприятият- 
неде,—докладчикесь АБЫЗОЗ ялг. ды содоклаочикесь оргодинь За 
вось РУБЦОВ ялг.

4, Оргвопрост.

Сталин ялггьть поздсрсвонзо 
Ленингргдонтень

Икелев од победась
Течи воябрянь 13 це чистэ 

павжовсь ВЛКСМ-нь обкомонть
II цеилеиумозо. Сон промсьсешка 
не, знярдо мировой Еркзасэсь 
капитализмась масторсо виевга
ды СССР нь трудйцятае парти
я с  ды совзо ЦК-нь руководст
ванзо ало састь васень пятилет
кань усаешноислэ прядомантень.

Индустриявиянь кастоманзо ды 
вел^хозяйствань од лиякстомгнзо 
к о р я с  прядовсь СОЦИЙЛИЗМВНЬ 
фундамортонь строямось.

Туигонь вядама ды сюронь 
урядамо (паро) втогтне невтизь, 
што СССР-сь одов апак веляв 
Есмякстась социализмань кинть 
лангсо. Ней уж эсивев масторсо 
теенев техн1ческой база. штобу 
теемс народной весехозяйстванть 
реконструкция, те аще основной 
ды решающей задачакс омбоце 
пятилеткастонть.

СатыЕСЭкс карме улеме бути 
невтемс: колмо вень перть ал
тазь теемс 712 оц строямот. 
Истя жо перть нолдынек 763 
Тедиде нолдыаек стройс индуст
риянь истят гигант: магнитогор
ский, Сталинский (Кузнецк)-за
водт, Березник комбинат, Ниже
городский автозавод, Московонь 
„Шарикоподшипник“ . Ау^ок уль 
несь Доепростроенть торжествен
ной нолда» еь.

Эль нолдавить— Дяепроко#би 
натось, Ч“Л8бстроесь, Б бриковс- 
кий химксмбинатось, Лучансквй 
паровозонь строямо заводось ды 
лият.

Минек областесь—як чамавзо 
лиякстэ: строязь ды гоздазь хоц 
8 до седе ламо завод1; 'сисемс 
Седе ламо заводт ды комбинат 
ещзть етрэямо ч^эст. Велень 
хозяйствась шк неавксостокс ли- 
яестомсь: бешка трицятне со
васть колхойс 60,2 проценц 
(1.193 колхоз), МТС-иеде 22 
эйсэст 989 трактарт, совхостнеде
45 конага занить Я процент со
казь пансядонть.

Те касуманть коряс „кармась 
улеме возможность седе виевстэ 
кастомс шождыне, ды пещевой 
промышлевностенть ды келей
гавтомс ширпотребонь производ
стванть“  (ВЯП(б) •иь плонумонь 
р* шениясто).

П л е н у м о н ь ч и с т э  
эряви саемс эсинек обезательст- 
вас персте ютавтомс эрьва ме- 
зень заготовкатнень, телеаь-тень 
чугунконькинть анокстамоьтень, 
лов алов сокамонь ды лият.

ВЛКСМ-нь УИ ковференциясь 
невсь, што „комсомолонь т у е 
масонть вете иень нилице завер-

/
шающей иестэть прогрвмань те
нявтомонть еисэ  ̂ аш1;и: тевень 
производительностенть кепиди- 
мась, роб ч̂ейтнэнь материально- 
бытовоЧ уровенест кепидимась, 
соцпелькстамоьть ударничест- 
ванть икеле пелев кепедимаск 

Эрьва кода чавомс сетнень 
лемга Еонатс ловить вишка ро
ботакс колхозонь, советэнь тор- 
гувамоить. Те вети трудицятнень 
материально-бытовой положени
ям вадрялгавтомонень питне 
а максомо?*.

Пяенумонь решениятне кар
мить улеме Эрзя-мокшонь об
ластьсэ социализмань строяма- 
еонть покш звенакс. Эсь путов
ксонзо пленумось макСь комсо
молонь организациятнень робо
тасост большеваЕень программа. 
Тень эйсэ кепеди комсомольской 
организациятнень ды башва ком
сомолецэнь ролест.

Ветямс решенияянень трудиця 
од ломатненень, организовамс мас
сатнень решениятнень тевс ве
тямонтень Кепедемс ды ветямс 

турама вить ды ^керш4'
ёаов молицятнень коршо. На за- 
дачатее арасть боевой задачакс 
комсомолонь э р ь в а  ячейкьть 
икелев.

Боевсйстэ ветямс тевс плеву- 
монь решениятнен !

Максыть кавнеис..
Дубенвань районсо Чер

но Промзинской комсомоль
ской  ячейкась, ВЛКСМнь 
I райкомонть лы таркань па
ртийной ячейванть'рукоЕОЛ- 
СТВ8СТ коряс октябряьь 15 
годовщин&н.ень лы ВЛКСМ- 
ъь обкоморь омбоцевс пле- 
нумонпень уса. политкам- 
Плыиянь тодаьтомасо сась 
покш успех марто:

Кургошка? ь ан кетамонь 
иень планонть топавтызь 
100 проц.

Зябс еокаконь планонть 
прядызь 100 проц. лы 

Нилеце кварталонь фин 
планонть топавтызь 60 проц.

Вуянов.
Седов.

/
Болыиевинень Ленингрпсоньггень —  Ссеетгнь властень 

15 це ; обовщинанть шачоманзо тен цеманьтень— пенш поздо
ровть.

Шумбрат улест Ленинзрасснь робочейтне, нонст инеле 
еган нэпедизь онтябринь еосстсниянь знамяншь напитализ- 
жаншь каршо, маштызь напиталисп энь властенть, р( б очеъ н ь  
ды ссницянь влссть— пролетариатонь динтптура!

Инелев, од победас Ленинградонь ялгат!

И. СТАЛИН

Челпановань 
ударникть

Ятяшовань районсо челпано
вань комсомольской ячейкась 
областной фиьударннкень елето 
тнь постановлениянзо ютавтызь 
тевс. Средствань IV обилизовамон 
ть коряс ульнесь эрьва комсо
молецэнтень максозь задания 
пурнамс вей е тыща цэлковой 
Комсомолка Дьяконова задани 
янзо топавтызе вельть— пурнась 
кавто тыщат целковой Лопатни- 
ков истя жо топавтызе вельть— 
пурнвсь кавто тыщат иэлковой.

Вельсоветэсь нилеце кварт 
финпланонть топавтызе 63 проц 

Егоров П. М-

Анокстыть ВЛНСМ нь окбоцекс 
плекронтень

Дубенказь районсо комгомо 
лонь органвзацйжь сюлмавсь 
ВЛКСМ - нь обкомонь омбоцевс 
плевумоьтень анокстамо.

Раионеиь келес сюронь анокс
тамонь иень планось тссантозь 
ЮО проц.

Зябс сокамось прядозь 95,5 
проц.

Силосонь планось топавтозь 
52 проц.

Ней райактивстэнть ВЛКСМ нь 
ебкомонь омбоцекс плевумонть 
лемсэ вргавизовазь ды кучоаь 
велев ударнойчь колмо бригадат 
(17 ломанстэ), конатне кармить 
роботамо 4 кв. финфронтсонть 
ерорывень маштомасо.

Буянов

Октябрянь 15 це иенть вастыть 
сюронь Яктере обойсэ

Од вегловкань комсомолонь 
ячейкась (Зуб Полявань райоьсо) 
октябрянь 15-це иентень пурнась 
сюронь кавто ды модамарень ве 
йке якстере обост конатнень \ лемсэ 
эйсэ удсесть 160 подводат.

Ней ВЛКСМ нь ячейкась енок 
сты колмоце обор. Весе комссмо 
лецнэ яволявтызь эсь пряст уда 
рвикекс, октябрянь 15 це иенть

Олгонь сэдь
Кочуровань районсо. 

Н-Тягловка велесэ ули ол
гонь сэдь, конанть лавга 
ютамсто секень вант ваят. 
Те сэденть ланга ютакшн
ыть хлебоздачик ды пелить 
кодабу улав марто аваямс. 

Сэденть маласо улить

гивсэзь мушк. Ломатне са
йть веть мушкнэнь бере
мань-беремань ды канлить 
еэдинть ланкс.

Вельсоветэнтень эряви 
шкань апак учо теевтемс 
сэдь.

Ютыця.



Шумбра улезэ робочее крестьянской ■
милкцивсь
15 иеть рабень-нрестьяшой мипициянтеиь ды сонзт задачазо

Рабочк-крестьяяской милици
ясо 15 иеть эрямонь славаой 
ьинрэ лавксо ютавсь ламо этаот. 
Во» вной коммунизмань иланть 
р. к. милициясь тури граждан 
свой вийаань фронтсо ды теае 
жо шкастонть активнесто лезды 
ВЧК нь ды ОШУ нь оргатнэнень 
минсенек масторсолть К"НТррево 
люционной выстуал<‘ниятшшь из 
вямосо.

Ошсо ды велесэ капиталисти
ческой элементнэнь ланкосоциалй’ 
стичесеой наступлениянь шканть 
р. к. милициянть икелев арась 
ед задача икелевгак кепедемс 
боесаособностесь ды классовой 
бдитель ностесд, 1931 и̂ стэ ра 
боче-крестьянской милиаяць ор- 
гатаэнь реоргавизациянь шка
стонть милацйянгь икелеаштйСо 
задача боеснособаостень каста 
мось ды классово а минек »лё 
кеатнэде рятнэнь ванкскавтомась.

Тень коряс мееле остатка кав 
то иетнень теезь покш робота. 
Основной ванкскавтовить рятнэ 
классово а минек элементээдн, 
сынст таркас мялицаянь рятнэ 
пештязь сех парт волхонникде, 
беднякто ды батракто. Рабоче- 
кре.съьянекоп милициянь област
ной управлениясь ветясь робота 
лия эрявикс задачань решамосо 
квалификациянь, воено-полити- 
ческой грамотностень кастамонь 
ды матераально-быговой эрямонь 
паролгавтомаать коряс

Мокшэрзянь областсэ робоче- 
крестьянской милициясь кеместэ 
ветясь турима классовой вра 
тонть каршо, конат эрьва кода 
мешасть ды бажасть калавтомс 
колхозно сивхозной строительст 
ваить, канатне сейсть плановой 
заданиятнень топавтоманть.

строительствань, планонь топав
томань икеле пелкксэяь задачатне 
вешить, штобу сатышкасто ван
стомс революционной порядка
тнень, заковноетенть ды пштистэ 
ваноманть. Робоче-крестьянской 
миляцияс', конась ашти проле
тарской диктатур-»нть вансты
цякс, партиянть руководстванзо 
коряс сон рашты кемекстамс 
азняваснэнь соцстроител! ствань 
этаанэеэ ик̂ ле пелевгак.

Рнбоче крестьянской милици 
янь касоЗ’ авторитетэнь, конась 
добував'ь советской обществен
ностенть лездазь, эряви кемекс
тамс роботань од казнатнень 
перька робочеЭ ды колхозной 
массанть мобилизоНаль, осодма- 
лень бригадатнень ролест кас
тазь.

Классовой туриианть пш иь

гедомань условиянь шкастонть, 
р. к милициянть кецтэ вешевя. 
штобу икеле пелевгак ютавтомс 
седе ламо мероприятият, конатне 
сюлмазь ошсо зы вельсэ кааь- 
талистической ёлементьэ ь̂ лан̂ » 
наступлениянть маото.

Кодат задачатне?
1 Виевгавтомс туримась пр(- 

^етунлевиятыень марго.
2. Примамс, решительной м*1 

рат перевупщйЕнень лы спеку
лянтонь ланкс ливтимасо.

3. Виевгавтомс социалистиче
ской общественной п*ро - чин! 
ванстомась.

4. Улемс классово бдитель
ной ке ды эшо еедавк п**к ту
ремс партиянь генераль-ной лГв 
ниянть кисэ.

М *т  нер
Статьясь печатави киртязь.

Милициянень лездыця бригадат
нень кастамс ролест ды актив

ностест
1» 'V ■■■■

Рабоче крестьянской миян ци-; дицятненень оля робота ды ой- 
янте васень практической лез- ; меема.
дыцякс ашти бригадмил-мили- | Осодмиленть бригадмилкс те
н я н е н ь  лездыця бригадатне ко [ еманть коряс областень келес 
наторганизовавить предприяти- | ютавтсызь покш робота еентяб- 
ява—фабриксэзаводсэ, совхойсэ рянь 20 чистэ саезь октябрянь.

Кемлямь е шёиь хозяйствать техни  
иумонь примерэнть эрьва ячейиас

Комсомолонь актиаентень-ке- 
ме руководства.

ВКП(б) нь центрань коши- 
татзС' заиязэ пэстаночлени- 
ясо колхозонь органлззц*- 
онно хозяйственной кепече 
тамонь коряс ерзвсь пахш 
папитичевкзй задача, каста
мс валень ачтяв, когзнть 
вийотземс из-глаязт зелзч*» 
сэиизлястичзсхой х зяйат 
вань тевсэнть. Коязомалокь 
задачазо ка тапа

улевель политнкзс содыця
кс ды вадря руководителе
кс.

Тече4ь н аче те  печатазь 
юморонь ортатнестэ нэя 
ви, што Н-Тяглозкзчь ячзй- 
канть л и ксэ  Кочкуровань 
ряйкзмась кодамояк руко
водства у вата. Ячзйкась

---- истямо роботынек лзвшюта. Ячэй-
а тив. Лэматчень качзствз :««зяь се«регзозс* лавшо.

I данть, сань эйз», кода ми*ь козом о  !энь Р а и з ш з ь  ео- 
карматан^ воститыв ва
лень комсомолонь екгиза

«ваз* эзь лаздэ.

нть, карми ащаме рабэгань . у лчть
качаивзз!

истят как к т ,

ООСРгВЬ е з з ш г а и ь  аигганазлвниязо

3 чис самс, эстафетань шканть 
Бритадмил эсинзэ робутанзо 

ютавты соцпелькстамоньды уда 
рничествань ветязь. Теезь 8 соц

колкойсэ, МТС э ды лиясо.
Секс, штобу таргамс активе

нть, виевгавтомс роботась ды 
ванкскавтомс осодмилень рят- 
нэнь классово а минек элемент 
нэде те иестэ ульнесь ютавтозь 
покш робота осодмилень ячей
катнень милициянень лездыця 
бригадань теемасо.

Улемс бригадмилэнь членкс 
те значит топавтомс аравтозь[робочей классонть ды 
почетной тевтне револк 

; порядкань, общественной еоци- 
: алистической собственностень 
I ванетамось те значит вейсэ р.к

Октябрьской революциянь 15- 
це годовщинанть тешксгамонзо 
кисэ, СССР-нь народонь комис 
еартнень созетэсь, тейсь истямо 
посГанозления; кастомс складо
ст рабоче—крестьянской якстере 
армиянь командной составгнень 
средней командной составонь, 
егаршоень, ды высшеень.

2 кемекстамс срочной елужб- 
договорт ды 166 бригадмилецт! ань ^кетереармеецнень ды мла 
яволявтызь эсь пряст ударни- Дшей комсостайтень ярмаконь 
неке. ; максомань од схеманть:

Эстафетань ш кантьоц органи пехотань ды коницань якстере 
зовазь 83 бригадат. 4 армеецненень 6 целков, ковузон

Милициясь ды бригадмилесь : 3° ’ артиллерия 7—5°; треш, епец

ЗО целковой военой 
васень курссо.

школань

40 целковойть 
50

курссо

мэчаннэнтяэ
Зряви дйбу^яма, штобу арь-!К5С а П3<3 
ва рзйгсэм з» пэрзта езда 
вл^ е  ячейкзн:» секретаре
нть, кечказось секретарекс 
изтят комсомолецт, кзнатне 
бу еодавиигь еэкрегарень 
робэталть.

М езнек эряви добувзэдз 
сень, штобу валан*» ячей
кань руковэдитальтнэнь ла
вкас улевель аравтозь виэв 
васлитаиия Аэзвтомс вос
питаниянть-!^ значит орга-Кастомс военослужещейтне-1 

нень, »ды шна велькска служиця \ 
тненень ярмаконь пандуманть: 5 НИ3088М3 курот-сем йнзрт, 
среднейскэ 20 целковойть эрьва 1 терДвКШ ЯвМ З СП8ТТ, КЭПОДЗ- 
ковста; (мо то^азтнемазе иолхозэн^

Кастомс ярмаконь Максомань ДЬ1 СОВХОЗОНЬ эрьва СЭКйв- 
норманть морской флотонтень тарвйТ раЙКОМЭНТвЯЬ ЭрК- 
срецнейстэ 100 процене. ‘ вн венем е ТОНЬ «вЛ ЬГ» , КО-

|знярдо Рэйкэлон^ утзЭПОТО
МО ЛИ Гь ячзЗ- 
КЗДК40Ж е

максыть. Кинельской ячей
кас (З.-Пзлямаиь р-н) мэльс 
Гейкояояь упзэнгязчзняой 
Лэмбзезз конаиг* туема
донзо мейте ячейкань рэбз 
тасэ ззь в^еэгздз Зу- 
б ЭВ 1-П 1Л ЯН ЗЙЬ рэЙКОМОНч
упсляомочэяноэсь Ме ■якинэ 
ульчесь »элесэ, ячейкеНй 
роботенть эсе вачо.

ВИ (СЭД нь райкомгнзнзнь 
зряви аравтомс ваисма зеи
ег улолнзмочечкойтчзнь ро-

Мезеяк эзь тее
Керчалонь комеоиолозь ячей

касонть 5 лом. Ячейкань с̂ кр« 
тауееь Щукин аволь опытной, 
сёрмас а соды. Секс роботанть 
вти лавшосто, Хоз-поллтаам- 
паниятаень топавтамасо комс,>- 
молецнэ роботыть пек лазщосто.

„Весе «омсомолецнэ роботыть 
колхойсэ ды нажувить4 трудод
нят“ —корты яч якань секрета
ресь Те а сёпови, што еыйь 
роботыть, ч во организаторской 
тевест колхозонь роботасо арчсь

Н Выселкань школ нь ячий 
каеь <а§сь шефства Карчалонь 
ячейканть лангсо, но шефстза 
нть э1сэ юнвтыть «шеак конеа 
ланксо

Аволь уяок ячнйкаеонгь уль 
ЯЙ< Ь РК уПОЛНОМОЧ‘НЯОИ Лэмба 
гев ялгась, но ешзэ мейде 
ячейкань роботась таркасто эзь 
еырьга.
, Ней ячейкангень к у ч о з ь  

ВЛКСМ-нь райкомонь роботник, 
коначте1Ь эряйи теемз перелом 
ячейкань роэогасонть.

Г Ш.

Организоааннойстэ ушодызь по-
л и т у ч е б а н т ь

Кемлячь вэз хоз техня- партиянь члент. Эр< ва руково- 
^умзо весемезэ тогавгнинягниде литетенть ули роботань план. 
200 лох. Сынст нкксо 120 ком- Тонавтнемаль методонокразчооб- 
сом'лсц '. ; разнойть: заданият, докладт ды

III .олгонть организозчзь п ул и ят  Совнвтшо тонавгяимавь
латучебань 5 кружокт. Круж'к- 
нэнь комплектов диясто ульнз.*,ь
ловозь эрьва комсомолвцань по
ла ги газ содамозо

ЛзЯИ^ИЗМаНЬ КР 'Ж 'К  О к»-
нпД'‘Зь Ш -це кургон- точав ?л а- 
цягяе, э$ :этзэ 41 ковсомолецт 
ды 3 азоль еоюаюбть тонавтни 
цят.

Лэртиянь историяяь топав 
тянмаяь кружоксо еермалцтозь 

то 1авгаац5тне,

автивн-й методгнэнь.
Эрьва т мадть тонавтомадо'4' 

мейле руководителесь вопросонь 
трокс про ери эр ва кунцоли- 
цянть чаркодиманзо.

Эр* ва кружокось содасы эсин
зэ уд < ря якенаэ, конатнень эЙ*э 
сёрмадыть почётонь якстере лаз 
ланкс, нузякснэнь, конатнень а 
мелест т »навгаемз, сёрмадыть 
поз.фовь раужо лаз ланкс, 

Кружжнэзь юткова сюлмазьII це курсонь
эйсэш 30 лом. [соцаельксгамонь договорт м.т*,-

Начальной партшколасо \равонь 100 проц. чарькоде-
кяподнз,, I  курсонь комсомолец-! мань ды занагая’ прогулонь а 
нэ ды аволь союзной од л>мат-; теемань коряс. Д^овортнэчь эй* 
не. | еэ ванкшаотана эрьва ковонь

Вчее коуж»кнэ умж уопдызь ' ютазь ды результатнэаь сера»д-
тонавтн илить ды ламо темат уш'тано стенань газетс ды евтнатя-
тонавтозо

Кружоконь — рукоз ■дателекс 
кочяинн.к сех виевть комсомол- ц?;

Лисенс лрорызотзяп* езсамс ичзпе 
толйця районтнэчь

| но жизой газетасо.
Иопиткружоконь занятиятнень 

ютавтано весть кото чаньюгавь. 
1 Занятиятнень ютавтано оареде- 
Пленной комнатасо.
1 Колмо темань тонавтомадо 
| »еЙле кружжвэ тейнить полит- 
5 бой мезень коряс тонавтняцят-

ботаст мельга. Вэшзме те 
ез рестань к^зряз отчёт.-

Ромодановань районсо комсо- 
.молояь 1 рганизациясь политто 
I навтне,мантень а^сяк кунды, ан- 
* еяк Огтябрянь 26 це илстэнть 

уползомэчэн- : Ромодановань комсомолонь орга-

Нолдамс тевс од

в 1 милициянть марто ды сонзо ру- 
Хозяйетвенной ды культурной -ководствзнзо коряс максомс тру

колхоз- иалистнэнень 9 целков, отделени Ды норматнень 1932-стэ ноября-
почетной тевтне революционной ! ной крестьянствань марто вей- янь командиртнэНень 15 целков, нь васенце чистэ.

—■“* ----  еэтурить Ленинской партиянь I взв°Донь командирэнь помошни } еССР-ньсовнаркомоньпредсе КОДЭТ улить ОйНЗЗ а ЧЗрКО
генеральной линиянть видестэ: кненень ^  ковозонзо дахелесь в Молотов (Скрябин) девНКС ВСПРОСПНЗО Л з з д з м е
ютавтоманть кисэ.  ̂ ( старшинантень- ,0 целков. , I «ОЯХвЗИНч я н а н е н ь  З ^ Я в

2, кемокстамс курсантонь ок-' СССР-нь совнаркомонь тевень „ виИ|1Твпоитон. ш-гпй» рп н  
лапоиь ОЯ схеманть: управлающ есьПКерженцев секретарентень, ш тооу „он

Райкомаи
_ ‘ изазь а в а л ь  командир, нииацвяси сюлмавсь ютавтомо

о к л а д н е н ь  даронавтни ячейкань еекр̂ - 8ВЗЛЬ иа^вльнкк Сэнензэ |тевс ВЛКСй вь ЦК нь постааов-
зряви коккретнэй иршмэр-ленияни. 
ланксо невтемс кода эряви' 
робзтамс, мзксямс зеинзэ 
роботань опытэнть.

тарвсь, модз чарькод еыззе 
сон партиянь рашвниятнен

К о о о л рв

В. Кузьмин. В. Царев

Мокшэрзянь комсомолось 
октябрянь 15 годовщинантень

Од тонатне, конатненень най 15 иеть сы
нь нейсызь коммунистической обществанть ды 
сынь кармит т а  обществанть ероямонзо {ЛЕНИН)

нень, мезень ворястундонь види комсомолс классово чуждой лома
нень понгомась лезьдасть шача 
ма ламо вчейаатнесэ вить спор 
сунистэпь ды „керш мендямонь 
ил ведевксг (Темвиаовааь, Крее- 
нослободскоЭ, Б Игнатовань ды 
лея районт). ВЛКСМ-нь обкомо
сь таркси ланкс опортувистэнь 
ильведевкснень корёност дьг то 
навгЗ** тень ланкс весе органаза 
циянть.

По»ш ро'бута комсомолось юта 
веь (бластень епециализвциянть 
коряс—скотинань трямонь ды 
технической куаьгурань, еоциали 
стичкской хозяйствльь виедгавго 
мань коряс. Весе те р »ботась 
ютась с̂ Нг коряс, штобу пурна 
ме истямо совхозосг, техНйЧеск 
ой культурань •олхойс в,5̂ ме, 
тееме евогипань стадат «оахойсэ 
ды екотинань фермат Колхойсэ. 
Гедекортыть ламоячейкань <|нк 
тнэ. Совхоз „Темпы“ ячейкась,

Те планось к меомолонь 
вийсэ ап р е л. е н ь 1 чие 
1932 иестэ тонавтезь ульнесь 
65% Пеледе ламо козхостнесэ 
комсомолецвэ робутыть сехте
вадря пронзводственникекс, ке I 
пидизь эсист организаторский 
виест коммунистической кедьен- 
кеэнь тевс нолдамосо ^пель
кстамосо, ударничеетвасо, едель- 
щинань кемекстамосо, робутань 
— учотонь ветямонь вадрялгав
томасо, оланированиясо, дохо- 
донь к̂оряе явомасо. Весе не тее
вте?. ютасть виев туримась 
кулацкой шш^геень т< втнень 
й«рто, Собанчеева велень ячей
кась, Атяшевской районсо лови 
эсь .юткованзо 34 комсомолец 
ячейкасо вадрясто аравтнезь вий 
тнеяь ды кемекстынкзе ероиз 
водственной бригадатнень. Види
цянть шкасто вце брйгадатне, 
йвенатне, ды колхонвкне уль
несть каподезь сецпеяькстамосо 
ды ударничествзсо. Комсомолец 
Сулвынь робутаСа нилеце брига
дасо бригадирэкс. Сон пелькста
монь ды ударвичествань коряс 
видиманзо эсь бригадасоезо пря- 
днзе кавто чис шкадо икелев 
дысаизе буксир дия бриг адат-

мась колхойсэнть прядовсь ма
ень 1О чистэ,

Аволь вишкине робута комсо
молось ютавсь покш урожаень 
кис туримасо. Агротехникань 
массовоЙстэ - тонавтозь, покш 
урожаень кис туриця доиорткэ 
ды ДИП бригадатне киреть лов 
152(И 5 гектар ланксо, ваткав
сть 132070 центнерт, дур 
насть видьмень ссуд* 97220 
центнерт, вадтвесть велень хо 
зяйствань машинат 2226, юта
сть агротехникань курсат 153540 
ломань, организовазь велень хо
зяйствань вейке мие ды саян 
пия ВЛКСМ, обкомсо.

ВЛКСМ ячейкав"ь оргянизато- 
рекой виезэ партаянь линиянь 
югавтомсто эщэ а покш. Аволь 
покш организаторской ваесь 
секс; што лавшо руководствась 
ды воспитательной робутась 
Колхозонь комсомолонь ячейкась 
прок политической вий ды од 
ломанень массань организатор. 
Организационно хозяйственной к<., 
лхозоЕь кемекстамонь кис эзан 
зе топавто не вопросвэнь эрьва 
ёздо. Лавшо руководствась, лав
шо воспитательной роботась ды

незь ведень хозяйстзань 1 120 
машинат; чапавтозь 43.546 тона 
силос; югавтсзь 479 еубовнив 
сюронь пурнамонь коряс. Сак 
сень вадима шкасто 1931 иестэ 
В1Ш екавтозь 164.322 центнерт 
видьметь; витнезь 319 велень

Кочкуровской районсо ютавты .стамо.
шефства тувонь кардонтьлаакСо

*о раштамонь коряс: венть тес боряцямосо (идима, сюронь 
.кастамс скалонь стаданть 300 пурнамо, аневстамот, финплан 
пряс, ревет 100 пряс, лишметьиы лият). 1931 иестэ сюронь 
ЮО пряс, мезень коряс ячейкась [ анок» тамо планось комсомолонь 
Т Ясь покш изнявкст. А сави ; вийсэ ульнесь топавтезь 30%; 
(кортамо ееде, кодамо героична весомезэ организовазь 215 якс- 
оЗ робута ветить комсоманцаэ тере об>зт, конатнесэ максозь 
гкотинань трямораштамо сонхосг ’ государствав 1200 тонна сюро. 
неса („Коасная мордовия" ..Кр [Сюронь урядамасто комсомолонь 
асная пресяя“ ды лия еовьо!т !в*йо пурназь 40 колхост; вит
вэ). I

Асатыксне екотивань трямо 
раштамо р о б у т а с о !  
ать эрязе ловомс ееш, што хав 
шосго ютавтоветь совхостнео; 
ды колхостнэсэ Сталинэнь ьо~о’ 
условиянзо, лавшо турияась е̂ о
Тинань кардонь кис, кувать мо-1 хозяйствань машяна; кепедезь 
ли кардонь строительствнсь ды вябь 265 232 гектарт ланксо, 
лаьшо турима од скотинань раш Комсойолоаь организациясь эсь 
тамонхь кис. икгйвной робутасонзо кой косо

Ие тевтнень ютавтомо шкасто • ,̂'ев°®стэ ютавтызе сюронь уря-
кой кона районтнэ (Ича та  и «ш !ДлмоаТЬ „ ** ®н̂ стась с®5сень 
без, Зубово-Ноляна ды лият) кол ЙЬ*Д(Л/М'ШхеЫ1> иестэ. Мокш- 
дасть политической покш итЬве-. э^3 нь Е0МС0ИУЛ(>СЬ партиен* 
девЕсг, вова™ улшасть сазь Р1в’ в,'*сеи" “» “ Р*« *“  
э !еэ, што екатваааь вейс оур^а I ма“с03°  ’ Ряз ясавтезьно робу- 
мось югась в»аькс вармааю*»- мвь к0?лс !Э трудонтень
со, арасель «ассоао-ри^тш .Н ”  я|ш*К(1аь . “ ' Т Т  ш  
ной робутась. ЕалсояольеаоА ор яонть танаатяке 1931 яесгэ I I I
ганазааоясь партнянк оЛоводсг) КВ1РМЛ.С0_ Я 3- ^  *ы авар-тлтуртл 14 7 /ваязо коряс шка тоазо мобили-, ^ ‘ /о-
эовавсь не ильведевкзнэнь м*што 1 Комсомолонь бозвойробутадо 
мо ды аравшзе эсиньзе икеле хозяйственнополигяческой кам- 
задача екотицань-трямонь совхос | паниясо 1932 иестэ корты 18 
нэнь ды колхойсэ фермань кемик МЮДояь ютавтомась конась уль

несь казей производственной по

лин г) сюронь анохстамо пла
ност колхойсэ топавтизь 18 
МЮДонтень, мезесь лездась се 
нень, што районось шкадо икеле 
топавтизе сюронь анокстамо пла 
нонзо. Робутань учётонь ды «ван 
сэнь явшемань коряс 9 районсо 
ульнесь кучозь учьттикекс 213 
комсомолецт; ламо колхойсэ уль
несь муезь кулацкой методсо 
авансэнь явшемась ды маштозь 
не ашро тевтне (Б -Игнатовачь 
район Аржадяево веле, Агяшево 
веле ды лият). Активной робу 
тань коряс комсомолось ютавсь 
вяев робута финэстафтнь ко
ряс, мезень кувалт 1932 иень 
III кварталонь ярмаконь пурна 
мо планось топавтезь 104%.

Теезь СДВИГГЯ8 промышленной 
од предарияткянь келейгавтома 
еонть остатка иестэнть Эрзя
мок яонь автон,-мной областенть 
келес („Дубитель“ завод З.-По 
данань районсо, кирьпяцень тее
ма завод Рузаевкань райоасо, 
электростанция, 5 пенькозаводт 
ды теде башка оц ероявить— 
консервной комбинат ды като- 
нинной ф1бряка) кортыть седе, 
што минек областьсэнть воснов
ной намеченной программась то
павтови успешнасто Текень мар
то вейсэ ды пролетарской ба
занть келейгавтоманзо марто— 
келейгады ‘пролетарской ядраеь 
коренной населениянть — эрзят-

Покшолгаць комсомолонь орга бетасо. Колсомолоаь вийсэ Ын^нь ды мжппгнен». эйстэ. Од
косо Еомсомолецнэ тейсть герой- низацакеь виесь ды робут е̂» районсо максозь сюро государст- 
теской робута. Тувонь кардаса хозяйственно пол^тячесаой камя вас 57 935 центнерт; пурназь 
ней образцовой еовхойгь. Пушка ааааяь ю автомасо, косо кой | колост 10 308 килограмт (сведе
на велень комсомолецаэ. ВИ  на-; кона комсом-лецнэ ды ячейкат-^иатае 7 районга). Ичалковской 
товской районсо сайсть ко-ах >й-‘ не тейсть боевой примерт робу | районсо ламо ячейкат (Оброч* 
еэ обязательства скотинань тря тасо ды классов »й врагоаь каршо ноень, Рожд^сгвеяао-Ьзезекойды

я »матьнеде од пролетаряатеонть 
уш 50 проценттэ лаяо. Комсо
молонь органазацияеь промфан- 
плантнэяь ды строительствань 
плачтнэнь топавтеманть кисэ ту
резь, ВКП(б) нь ветямонзо коряс

теизе оц эсинзэ 
покшолгавтызэ предприятиясо ба
шка бригадатнень, цехнень ют
кова еоцпелькстамонь ды удар- 
ничесгвань организовамо тев
сэнть (соц. пелькстамосонть ка
подезь комсомолецяэ 99 проц). 
Улить едвигТо техникасо ка хо
дикень вопроснэсэ, од ломать 
вень квалификациянь кепедема 
еоять, бракйэяь ды прогултнэаь 
вишкиньгавтомасонть. Вадрял- 
гаць робугась проазводствеяной 
еовещшиятаеяь, кепедшсь рабз- 
Ч)й изобретательствась. Изобре
тателень ячейкатаеде об1астенть 
келес весеиест 5, вйсэст като- 
дезь комсомолецнэд̂  95 ломать. 
Комсомолецнэ обласгьсэнть максть 
5-43 изобретательской предложе
ният, мезе ма к с ь  эконоиия 
140 000 целковойть. Рузаевкань 
комсомолецнэ рабочей од ломан
нень марто вейца нолдасть (вид
несть) паревозт 642 парат, 622 
порань таркас; сэредиця паро- 
воснэнь процентэсь п а ч т я з ь  
22— 23 процентс (нормась 18,1 
нроц.). Деаонь хозяйстванть ко
ряс комсомолонь группань бра 
гавась (кельме ниямо) свал то- 
аавти норманзо пландзо велькска 
Дышлаяь коряс планось топав
тозь 196,2 процентс, поршаезой 
золисяикнеяь коряс— 132 проц, 
арматурань ды гаряитурань ко
ряс—136 проц. Этектроеваркань 
комсомолонь бригадась свал ван
сты. матерналоать эжектроат- 
нэяь). в среднем 300 грамт эрь
вейке килограмме.

*) Ушотксонзо вант 83,84 №№ 
пезэ сы номерсэ.

Октябрянь 26 це чистэ ВЛКСМ- 
пь райкомось велетнева кучСо 
уиолволоченяойтнень д̂  бюрояь 
члентвэнь, конат ютавгить ор- 

!вви!в!в!явв | ганизационной робуганть полит- 
робутьнзо ды тонавтнеманть к ■ряс.

Т 08.

Те шкас р1Йкомонь секрета
ресь ды оргатделэнь зав., коз̂ - 
аштвть ней райкомсо, а содат 
сыаь кода моли политтоназтнема [ 
тевесь в е л е н ь  ячейкатнесэ,) 
улить э и арасть пропагандист ‘ 
ода ютавтыть те тевенть уяол- 

номоч-ннойгяе ды бюронь члент
нэ, конат аштить велень ячей 
аатнеаа,

бной пособиятне И й ансяк 
кучсь райкомось я някатненень 
ВЛКСМ 7 це вонференциядо ма
териал гнэнь.

Маласо читнестэ Ромодановань 
комсомолонь организациянтень 
эряви теемс яслиттоневтнема 
тевсэнть решительной перелом, 
вадрялгавтомс руководстванть 
ячейкатнень аанкео, тень коряс, 
еюамнмо политгонавтнема те
венть лая хозяйствеяно-полати 
ческой кампанияттень марто ды 
ютавтомс шкастонзо ВЛКСМ нь 
ЦК-нь 1 постановлениянть полит 
юнявтвема тевеать кувалт.

Б. Г ов

Аштить ве ено полит 
токавтнимадонть

Эояви тешкстамс што*

Ардатовань районсо Аю велень 
парт. ячейкась эщо эзь кундак 
парттовавгнимангень,

,,— Яза шкась арась кундамс 
те тевштень— кортыть комунист 

перьгедькссень, Ш1о г нэ— веяьсоветсэась 
ячевЕИнесо лавш.его »гаатнл | в„  ауваи-, е»
организационное робуга ,ть но »аок таааеонть'наоао »е,
литтонавтнема тевень аорлс,.* з а Ш , ^  в, тя .г0 идо>_
эщо а весе нонеонолеатна со ^  • ь .»артелень фяя
дыть кодат нружент ды метод >и ь  тая, гт„иась и0„  
неи улить политтонавгнемасонгь, - шосто«
кода кармить тонавтнеме те эли Вйдес; ать улйТ1> 10 комсомо
тона ячейкась лчцт, сынь аштить ве- енополиг

ВЛКСМ нь райкомось аясчк тонавтнимадозть, эрьва кадамо ро- 
аумок кучизе полатсозавтаейа бутадоыть. 
теаезть коряс планонть Н С а

нень касы мелест тонавтнеме.
Мйпь макстано обязательства 

а йявшолгавтомс политучебань 
коряс темпнэаьды тердтяно ми
нек лацо тееме областень келес 
ас*се школань ячейкатнень ды 
сёрмадомо эзинек опыгэать „Де
нянень Каява“ газетат® трокс.

Комсомолонь коллективень 
секретаресь Шярачхоа.

Райком лез
дак ячейкантен
Кочкуровань районсо, од 

тягловка велень комсомолонь 
ячейканть тевензэ молить пек 
беряаСтэ. Комсомолецнэнь ютксо 
воспитательной робота арась. 
Цолитучебась анак ушодо Хоз- 
политкампаниятнень тевс ютав
томадонть комсомодецна ащать 
ве пеле.

Ааоль союзной од ломатнень 
ют*со массоао-раз‘яснительно! 
робота а ветить. Тень таркас, 
штобу колхозонь од ломатнеаь 
тердекщяемс собранияс, вомсо- 
модецнэ а нолдыть еынсг эйСд 
собранияс, Октябрянь 18 чистэ 
ульнесь комсомольской еобрвния, 
козой сакшность аволь союзной 
од ломать-как. Ячейкань еекре 
тарееь, косов сынст собраниясго 
панинзе.

ВЛКСМ-нь райкомонтень эря
ви ячейкантень максомс руко- 

| водства ды практической лезда- 
дамо.

1 Лзнинэц.
ВЛКСМнь райкомсо улить 

сведеният сень коряс, кода по- 
ляттонавтнемась моли -7-вавго 
-колмо я ч е й а а т н е с э .  
Кавтонь к а в т о н  ь за
нятият (отазстьокмбрячь 30 31* 
це читнестэ „12 годовщана“ лё-

Горя уполноизненндй...
политкампаниягнень югавтомань„П р е д с е д а т е л ь  я л г  

т е ш к с т ы к  м о н ь  уд озс-  К0РЯС- _ к
меэ ды Молотовонь лемсэ колхо-1ТОВереННЯ ЛЭИКС, ШТО МеаявкнаО-Лябрять 2л чис-г  * (ТЭ молсь велев, эзь еоза веаксо-енэаь ячейкатязсэ, остаткатнень!^ с ы н ь  т ы н я  ввЛ ЬС О , ввм ды ВОмсомолоиь ячейкас.
пельде сведениятне эщ> аРа^ь-|В8ПГС ОнгйбрЯНЬ 25 ЧИС; Сон уяьнес косо буди родяяязэ

Эояви тешкстамс сень, што;ТЭ Д Ы  ТУИНЬ ОКТйбрЯНЬ коД̂ , Камааниятаень тевз ютаа
те шкас апак толкова ячейкат- 31 ЧИСТЭС|
яесэ кода ды мезе эряви вотям’ 
кружокнень занятиятнесэ, кру-

кецэ,
томань коряс мезеяк эзь тее 

Зубово-Полянань райком»нтень 
эрлзи ванокшаомс эсинээ упол_г _̂______  _  ж_ —Истя мерсь ВЛКСМ кь рай*

ж;кне ветить занятиятнень кода комонь уполномоченноесь Мэля-; номоченойтяень роботаст ды ис- 
мельц-паро, эсцо те шкас ячей кина, конанть райкомось куч- 'татнена марто, кодамо Мезяки- 
катнееэ араст > сагышка:то уче- вызе Н-Выселкань вельевегс хов. на, примамс кеместэ мерат.



,,Комсомольской удернкн“  совхозонь дире ; 
юрось млевты  совхсэучень гокаынеиз 18*

венть
Чамзинкань райс со .Б—Берез 

ники велесэ, „Комсомольской 
ударник“ совхойсэ ули пурназь 
совхозуч. Свиьоводтрестэнь пла 
нонзо коряс эряволь те иестэнть 
примамс 160 тонавтницят. Совхоз 
ды ссвхозуч не тонавтницятне
нь примамо аволь анок: арасть 
тонавтнема помещеният, эрямо 
таркат, учительть кини! ат, тет
радкат. Тень ланкс апак вант, 
яла теке совхозонь директорось 
а арьси капшамс те тевенть 
марто.

Икеле иетнень эйстэ примазь 
тонавтницятнеяк эрить пек бе
р ян сь : общежитиятнеяк теснат, 
вейкеяк общежитиясо арась сто
ль. Яндыть пек берянстэ: коське 
кши ды модарька ведь ям 

Производственной практика
нть ланкс дирекциясь ваны аво
ль кода тонавтнема тев ланкс— 
кода робута ланкс ды тонавтни
цятнень ловит аволь кода тона
втницякс—роботникекс. Кияк
алови, што производственной 
практикась эряви сюлмамс шко 
ласо тонавтнема тевенть марто 
ве лувс. Производственной пра
ктиканть кисэ тонавтницятнень 
ярмак апандыть кода уш ‘,кото 
ковт,' тундонь видеманькисэней  
ган эщо апак пандо.

Дирекциясь тонавтнема тевен
тень лездамонь таркась, калавты 
совхозучонть эйсэ. Сонзэ арась 
мелезэ, штобу нолдамс седе вад 
рят совхозонь кадрат. Пек нерь 
ги учительтнень ланксояк Ниле 
нь-нилень ковт кирьди робута- 
мень питнест. Снабжениянь те
весь ашти пек берянстэ, Учуте- 
льтне получить ансяк почт теде 
башка мезияк, мик эрямотаркаяк 
сынест а максыть.

Трестэнть пельде ульнесть по 
лучазь 17 тыща целковойть од 
школань теемс, сон неть ярмак
нень ланкс рамась школакс ку
до, но сснзэ таркас аравтызе 
тов совхозонь конторанть ды

тейсть тосо кавто квартират, кО 
зо нолдась эсинзэ малавикс ло
мать.

Рабочкомось, партячейкась, 
мик трестеськак содыть еовхоз- 
учо нть  тевдензэ, нокиякмезеяк 
а лезды.

Эряви седе курок мг штомс 
асатыкснэнь совхсзучеыь тонав
тнема тевсэнть ды весе сбщест- 
веьностентень кеместэ кирдемс 
правительстЕеньой декретнэнь 
алкукс тевс ютавтомаст.

№ар.

15: це октябрясь границ нь тоН еля
15 це годовщинась Октябрянь 

реводюцвявь соединенной штата* 
со, конвдасо обедевксонь масторт- 
вевь эйсэ ульнесь тешкг.тезь 
лемовстрйцияср, ды митйнгаса. 
Нь ю Иорксо, покш кудосо уль
несь (теезь П(кш митинг, косо 
ульвесть ,32 тыщат робочей ь.

Покш мел*марто ютасть митин 
гтвэ ФраЕцвясо,

Ейршевас-? поляконьгазетянь 
калянь коряс йоябряеь 7 це 
чиезэ човтне Еомувислэнь пар- 
аияьБ аевевь ытямонь кис уль
несть пекстазь 50 ломань. По
лициясь ульнесь онокстовозь 
парсте.

Мушконь завотнзнь уставась 
сизоност

СНИМКАСТОНТЬ; мушконь обряботка
касо кричкйвсмой зевудио Люославсной 
юсонь облйотьсе,

Ш8ИНГ турьбн
районсо мос-

Апак воно тень лавкс, ноябрявь 
7-це чистэ ламо теркава

Верт* весо ульшсть демон
страцият.

Токкосо (Япониянь столи
цасо) эсть ваво полициянь чрез
вычайной мератнень ловкс, ноя
брянь 7 це чистэ демонстрацият- 
не ульнесть авольанвяк рабоче- 
ен ульцятнсвь ьёеэ, во ошонь 
раиоБгояк. .

Полвциясь демонстрацЕятнень сес 
ке жо оенсесь.

Шанхаксэ ды Хаиькоусо
(Китайо). Октябрянь празаовамо 
читнестэ ульнезь теезь военной 
г оложения тень ланкс апак вано, 
Ша̂  хаень эрьва райононь рабо- 
чейтнв тейнесть демонстрвцвят.

Берлинэнь. Комунистической 
организациясь кучс приветствен
ней телеграма московонь ВЕП(б)нь 
комитэнтешг, конавсэсермадыть:

Якс1ере Берлинесь 15 пе иень 
ектябрянь чистэ максь клятва. 
Большевикень московонтень мо
лемс икелев Ленинэнь киява, 
весе масторонь Октябрянтень.

'Латвиянь комсо
м олец т палачонь 

суд икеле
Аумок Гигань окружной еу- 

довь выеззвой сессия икеле Валь- 
мерсо кулцонозь тев революци
онной од .вованень группань, ко
нань чумоьдыьь латвиянь ком
мунистической од ломань союзон
тень гривйдлежвостеаь кис. 2 3 
чумордозь ломатнестэ вейке ло- 
в< зь аволь чу оес. Остатка кем
гавтово ломатьнень судизь катор
гань робота-. Вилис Деотиньш 
- 8 иес, Алемсандр Берзин,, 
Аркол) д Адлер, Август Кал» 
нин, Сергей Карасев ды Ян 
Крумйн— 6 иес, Петр Педер
сон— 5йес, Август Эглит ди 
АрН'ль д Калнин 4 иес, Петр 
бевзкн— 2 иес ды 8 ковс’ ды 
Апьфред Балодис— вейке иес,

Знярдо ягв1 ызь пригово
ронть судязь л е в е с ь  Вил • 
ие Авотиньш сергець: .Шум
бра улезэ советской респуб
ликас* !“ Сонзэ лангс каяюцть 
стража ды полицейскойть ды 
чавизь Авотвньшень реоиновоЙ 
цеп палкасо Те шка^е судонь 
председателесь эзинзе кардак ча- 
видятнень; сон ваесь кода ча
вить Авотвньшепь ды кашт ме
льсь.

БОлъшвейленс топавт ыть сюрскк 
анокстгко плантнэнь

НнЕС*роь райононь колхосБэаь| троеь авокСтвмо плаЕонтьтонав;

БЕРЯНЬ КИНИГА
П. Крылов. „Штурмас {Гщя; сон е е р м з д о з ь  уль

урожаенть кепедеманео бес“  Еесь реввукчкавь велень хозяй-
.етварь к о р я с  Мокшэр: янь

Комсомолонь задачанзо кссь- издательства! ь к и н и г а н т ь  
кей-!ь каршо туремстэ, сюронь алтызе молицянь в*л«еь хо 
шачомакь кепедемстэ ды кол «йетвант* еь ды м зеяк кяигантеулонть гпгоииооиипиип . \ лоаи. ’ ещ> эрь сёрмадо ды эзь еавдяк. 

[ Мивь в с< датаЕск, знярдо теки 
1932 ве От Саранск, Нолды* |-м г с̂ь Ульнесь «нолдазь рузовь 

дяйо Мовшэрзянь ГоСударстьевБ!й 1>лиэ' со еоа ши кармась 
»датюъепмь. Шивм» 28 тре-» « » » и »  виевьв секс, што
теик. Твреютэ 5ССП акз Эр- юиась а'"",ТС1 “ м е  »**•
вявс «ермлывв Обмавв. Рсдак бмвс|!т те»»-
торьсь Егоров. ТоеВЬ

хозонь ерга̂ изациокко • хозяй
ственной тевенть кемекстамсо.;

гармавтыть ютавтомо те тевезтЬ 
комсомолонтень д1рок качествань 
Оригадань теема опыть, конась 
саезь кошки некой равсто . Сень 
таркас, штобу таргамс ланкс казь 100 проц.

Октябрянь революциянь 15-це 
годовщинкнтень улить показате- 
лест:

„Выборжец“ колхозось сюронь 
анокстамо планонть топавтизе 
100 процентс, зябамонть сокизе 
1 ПО проц. ды шкастовзо, сек
сень видймавь шкатнень кирь
минзе.

„Завет Ильича“ колхозось 
сюронь ааокстамо планонть то
павтне 100 проц, зябось со-

ошртучнстэнь мельтнень «ачест-’ 
в*аъ бригйдань теемадо мезесь ; 
моли партиянь невтеманзо кар
шо, Ей в ш в ь  сёрмадыцятне ве, 
валдак э* т- еьт* производствен-  ̂
ной бригадань кемекствмодо, ме
зесь ашти васенце тевекс колхо 
зонь к* мекстамосонть ды покш 

коряс. (ВКП(б) Ц& ды! качествань кис борунямосонтяк 
превителнтвавь зостоиовлеЕият-' М* ись эрзякс киьвганьсермвды-

цеь ды редакторсь ютасть вакс-

.Каыл Ю ш “ колхозось ею-

зизе 200 проц, зябамонть сови
де ЮО проц. 1932 иестэнть 
робувась урожайность 1 гектар
сто: розь 13 центн, пинеме 17 
центн,,'суро 17 цаьтн. цицяв
к а  10 центн., конперо-4 цент
нерт.

„Заря“— Рыськкинань вому- 
наеь сюронь анокстамо планонть 
топйвтЕзе августонь 20-це чист. 
— 120 процентс. Комунась рай
ононть келес моли икеле весе; 
кампазиягнень коряс.

Н С

Обкомонть пездоровонзо

не урсжаень кешдемвде).Моьшэрзяеь государственвсй 
издательствась пек аламо яцо?
нолдась »ивиит од ломьтесдо : 8ацЯОево—х?зяйствеевой колхозной бригадань колча моданть?

Книганть лемезэ алтась вевте- | ева каче твааь бригадань теема- 
ме ком сомолонь еядачанзо ергави ‘ нь теори ядоять ды »производствен

комсомолдо ды сонзо задачаде 
Нолдазь крнигьаье еойсожолд, 
вешить Мокшэрзянь издательст
вань пельде седе виев робута, 
штобу ео д̂скс алкукс ЭрйВИКС 
кинигат комсомол», конесь ро 
буты еартвянь васеьь лездыцяьс.

„Штурмнс урожаенть кепеде
манзо кис“ БИНИГйСОНТЬ П Кры
лов сайсь пек сокт теТ|, знярдо 
бажась невтекс „комсомолонь за
дачанзо коськенть каршо турем
стэ, сюронь шачомань кепед метэ 
ды колхозонь оргвнизацвовно- 
хозяйственной кемекстамсто“ . 
Истямо тевесь тевзэ эзь изнявт. 
Секс Мокшэрзянь изда!едьстван- 
тееь а эряволь сёрмадомс те ки
нигась эрзянь кельс. Кейсэ тевь 
марто эряве а стувтомс еееьдяк, 
што моьшэрзянь комсомолонть НК 
вопроСБЭнь коряс ули ОПЫТЭ Э 
конаеь эряволь бу те кинига 
еонть ёвтнемс.

Кодат асатыкст ды ильведевкст 
КИНИ1асонть?

Икеленк асатовксэкс эряволо 
вомс сень, што кинигась пек

вонь кемекстамо Тейса. Киазг«сь 
те те денть юты гакска Мик 
ветят вопрост, кодн: проинвод- 
етвеншй бригадаеь кемекстамо 
штобу сон седе виевстэтуревель 
покш урожаень кис, есцпелъв- 
СТвМ’', ударьичества дылият кви 
гаеовть арветь.

Ней уш говш урожчевь вас 
турииась шачсь истят ' массовой 
формат; покш уражаень ккс ту
риця дозорт, бригадат ДИП („до
гнать и перегнать"), ап опаспорг 
ды лият. Ачаркодеве, мейгь кеби 
гань сёрмадыцятне стувтызь не 
виер- кедьёнксонь, коввчнесэней 
коксоколецвэ ды колхозников 
туратьчповш урсжаенькис вить 
эрямось эськельдясь кивигвдснть 
седе икелеЕ! Пекедьвккснсвьтар 
вас ды производственвой брига 
дань Еемеастамонь таркас сёрма
дыцятне шныть вано меэе: „Сась 
шка, кода колхозга эряве тейне
мс качествань кис боруциця бри 
гадат.“ (45 етр б строка) Седз 
мейле Еинйгань еермадыцятче

ТеейЬ покш возитнческои иль
ведевкс сень шр е што атак 
сёрмадо теть спорт} нееманть кяр 
шо партиянь ва*в т ;риадздо ве 
лён хозяйства ь социэлас7ичес- 
кой реконструкцияеь ветямсто 
(4 страница, омбоце абзан-)

Эгзявс еерм донь кевигасьаво 
ль ведрьсто. Ваео прааер: кол
моце странипасо еермадозь „кре 
отьянбтвась“ , нилеце етраяица 
со сериалы!» лиякс: „видмця- 
еокииятна “ видиця - сокиця 
иеродозд “ Мейс? истя налксе
мс валтнэсь? !

Покш асатыксэкс эрязе ловомс 
сень, што вивигясонть, кона сёр
мадозь од ломангневь, комссмо-,; 
лецрэнь арась, вескеяа илюстра • 
ция

А сави сёпомс сесь, што кни- 1 
гаеонть невтезь агротехникЕнь 
тонавтомодо ламо задачат.

Истямо асатыкс ды ильведевкс | 
марто книга комсомолнэнь тень; 
а эряЕе.
К Сардо

Социалистической строитель
ствань кеме ванстыцянтень, про
летариатонь боевой диктатуран1 
оргаяонтень ребече Ерестьянскоп 
милициянь сонзэ 15 е иень то 
подымаетесь _ВВП(б)-нь обкомось 
кучи покш поздоровт.

ВКП(б) нь ебкомоеь алкске 
кемсь, што икгле шкентьвав 
робочей классонь победатнеса 
колхозовь строителкствасорть ды 
елястомо с<цзал8стичес*0й об
ществась строямосонть карми

кеместэ вянстома пролетариатонь- 
мельнень ды кеместэ сон карми; 
туреме классовой врагонть кар
шо социатястической обществань.
СобСТВеНВОеТеВТЬ ЕИС?.

Покш аоздоровг Робоче крес
тьянской милкцвяатееь, кона. 
кезвсстэ ашти социалистической 
строительствасоять, революцион
ной порядкасонть ды общест
венной апслимасонть ваныцякс 
Эрзпмз шокь ВКП б) нь обмо 
мозь.

Весеменень! Весеменень!
И. Гсрьксекь „Буквесттркте“  ды „Сонолдо“ моротнень
Эрзякс сёрмадома ветиця комиссиясь яволявты, што

неккуосось карми молеме
к о я б р ь  н е в о к ь  2 5  ц е  ч и с .

Кинь ули мнлезэ—сёрмадодо ды кучодо не моротнень 
„Гятва“ журналонь редакцияв.

• Коьк) реснь' условйянзо ловнынк „Сятко“ • журналонь 
19 це номерстэ, .Эрзянь комуна“  газетэнь ды „Ленивэвь 
киява“ газетэнь 78 номерсэ

Конкурсонь номиссиясь. ___

Ответ, редгкторонть заместителезэ 

И. Е. КАБАКОВ
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