
Весе ооювонь яениншнь комунист од ломанень гоюзось.

Боевойстэ кундамс омбоце пятилетканть васень 
тундонть программанзо тевс ютавтомантень

Весе масторонь пролетариатнв пурнаводо вейс

Рав-кунш кань ВЛКСМ-нь крайкомонгь ды 
— мокшонь- эрзянь обкомонть газетазо---

ПИТНЕЗЭ:

1 ковс 40 тр. 
? ковс 1 ц, 20 тр 
б ковс 2 ц. 40 тр 
1 иес 4 ц. 80 тр.

„Ленннзнь ниявв"
КОЛХОЙСЭ МёШИНёНЬ виткиманть стувтызь

Атяшевань районсо, Коз

Вейке номе
рэнть питнезэ 
5 трешникть.

ловкань „Ленинэнь киява“ 
колхозось тундонь видиман 
тень анокстамо те шкас эзь 
кунда Видмекс сюрост апак 
сортува- Вельхозинвента

рест ве куцяс апак пурна, 
сравтнезь кува понксо ды 
кияк а соды знярдо эйстэн 
зэ. Р^монтонтень эсть кунда 

Гу в.

Анокставозь вастзмс тундось
ВКП(й) нь »райкомось гы край- таре». Тундонтень лекшенть ап*к 

исполкомось деваб|явь П  чест» анокста, ьидима ка*пан*ясь кар- 
постаневдеквясогт тувдоатеиь меулемесевезь.Сексвевжокундзмс 
авокстрмодо тейсть цела пр*г- сонзо виевсэ ванстомо, вр»йко- 
рема. Те прО! раммавть тевс ве- монь ды крайисполкомов!* реше 
томось, эрьва комсемодыненть, ваяст коряс ведлявте ве ть лиш- 
должен улемс васень задачэвзо. ментевь майсемс еймисеме ве 

Комсомолонь »рьва сргаввэа- чи, „Кярмавтаво юзяёственвой 
пиясь ды эрьва комсомоледесь ды земельной оргавизацаятвень 
должен чаркодемс, што семфон- тельня усксима робутйтвень ие
денть ды линме*невень коромонть тя планувомс, штебу мартонь 
бойкасто анокстамссь карме уле 15 чистэ весе лишметвевь арав- 
ме 1933 иестэ тундонь сюро томс оймвсеме овсе, тувдонь 
видика нампаввявиь п а рете паксясо реботатвевь самс“ , 
ютавтомасонть весемеде п о к ш \ Эряве кововтевь весть теемс
предпссылки. Теде вра?комоеь 
ды крейвсполкомсь тешвсзы:

а) ...Я ровой  клинонтень 
видьмексвень пурвамс дездб- 
рявь 20 чис 1932 иене...

б) 1933 иестэ явваревь

в етериварво'хоЕяйсавевнъй ванк
шномо кода лишмбзнень истя 
картнрв! як.
Проверямс конкхненьяк, бути 
беряньстэ робутыть, еезнить-ноз 
выть лишметневь, сестэ эрявить 

весень чис колхозсвь весеме!сывст полавтвемс, аравтомс тар
фурежстонть явомс весемеде казест преданней ломать. Теемс
паро коромонь лишметненень, 
те марто вейсэ теемс фураж
ной истямо фонд конань а 
токшомс оувдонь видимашккс*. 
КраЁкомоеь ды нрайисасдао- 
Видьмексэнь ванстомасонть 

эр*ве:ютавтомс истямо меропри
ятия 10 чинь ютааь эряее про
верямс кодгмо варо эли берянь 
таркасо ванстоьи видьмексэсь, 
теемс акт ды колхозонь совет 
марто вейсэнь 8*седавиясо куи 
цохоме видьмековть ванстомодо 
вопросонть.

цоставовленияеовть кеместэ 
невгиэь ее^, штобу видьмиксэвть, 
анокстамс паро породавь секс! 
улмБС авуль варо ведмекоать 
полавтомс Сортовой лавкс. Те 
тевенть прядомс январень 15 чис 
1933 иес.

Колхозникень паксятнева покш 
урожаень кис туримасонть покш 
вопросокс ащи весемеде ран» 
вид мась ды зедьня довонькнр 
димась. Ловонь кирдемась покш 
етевтундоитен* анокстамосонть 
секс, што тедиде телесь кармн 
удвоме авудь пек ловов. Крайко 
мось ды врайисполкомоеь ловонь 
кирдимедовть ды весемезе рана 
видимадовть Се}мадевть сёрмады 
истявя:

, Меремс рейкомтненень ды 
рикненк ЯБваревь васень чис 
1933 неезэ 'ютавюмс массо
вой кели проверка кедг моле 
ловонь кирдемадо планонть 
топчвтемась...

Эряве теемс истя, штобу 
дововь кирдвмась ютзвтоводсе 
Сригадатве коната кемикстазь 
учасакаьтен! "...
Урожаень кепидикасонть пек 

покш -вегэ канды меденть са 
ролгавтомась, секе постеновле 
еияс ь  теде корты пек кемистэ: 
„паксяс аГозоо», ускомо пла
не нть топавтгме ЮО проценц 
январень 15 чие'

Лишмесь веши эстянзо поьш

истят мероприятият: теемс ра
списаниям ко рьдям о  знярдо ли 
шметнснь авдомс—максомс ко
РОМ, СИМДЯМС, ЗйЯрО М8ЕС0МС ко
ром еимекс, санитарной ванкш 
номо ды лият.

Лишменть анокстамонть марто 
истяжо кеместэ эряве кувдамс 
трактортнэвь ды эрьви кодамо 
збруень ановетамовтевьяк, Трак 
тортвэнь витнеме петвимась мо 
ли мелоьдо седе лавшосто. Тра 
ктортвевевь горючеевть эряве 
анокстамс мартонь васень чин 
тень

Эрьва кодамо иввентарень ды 
машинатнень витнема летнима- 
нть: кова эряве тувдовтень, пря 
домс мартонь васень час, ею 
ронь урядамо машинатнень вит 
неме- петнимгст прядомс апре 
лень васень чис 1 ‘>33 иестэ.

Тундонтевь авокстамоеовть ве 
се робутатнень эряве ютавтомс 
бригадава. Бригадатнень седе пек 
кемикстамовтвнь эряве кундамс 
нейке, эряве кемикстамс участ 
кат робочей екотинвт, 13/х ма 
шивавь ивврнтарыь. фураж, тее 
ме плант. Не весе робутатнень 
прядомс февралень 15 чис.

Агротехникань каподемадэ 
крайкомось ды кра̂ иСнодкомось 
тешксты.

Эряве каподеме агрономиявь 
тонавтиемасонть совхозонь ды 
колхозснь ячейватнеБа партие 
инэнь. ды комсомодецЕэнь 100 
процевц,,.
Эрьва вомсомелесесь дыэрьва 

од деманесь ьова пцти мала 
еопартиянаеньды кемсомодовтень 
должен парсте содамс, што 
^грокхниканть, модань паролга
втомаль, Севооборо1нэвь теве 
ютавтоманть кис туримась куда 
конь эдементвэвь ды кудакьэвь 
влиявияст к*ршо ?урима. 

Комсомолонь весе оргавизаци
медь Виев, шумбра дашмить^ис ! ятн* нень эрвве крайюмонь ды 
турихась тундонтевь анокстамо | «райисполкомонь постановления
сонть должен занямс пек покшонть топавтомс

Макбтзнок еортрагь 
в е д ш

(Зсиг.еиг кореспод пзл^дк)
Зуб. Полянань районсо. Бог- 1 

деновкань комсомолонь ячеЙ- ! 
кась уставизе видмень сорту 
вамонть Видмень еортзва 
менть мельга ваномо явсть 
ответственной комсомолец. 
КомссмоловтеБь лездамо мо
билизовизь пионер отрядонть.

Большевикень нилеце тун
донь видвмавтень макставо 
еортуваеь видмет. Кармавтомс 
эрьва ячейкавт1-, эртва ком- I 
СомолецэБть робутаволь туи- ; 
донь видимавтевь анокстамосо. : 

Г. Севкн. I

Паксяв наюзокь 
ускамось моли 

лавшосто
(Зсикек корресп пельде)

КочЕуровань районсо, паксяв 
навововь уексма кавто девадви- 
кесь моли лавшосто.

Девббряеь 16 чис колхозовь 
ееЕторгавть ускозь ИбООтоннат 
башка эрицявь секторганть 200 
тонат, совхостнэва ь авто декадни 
нень ютавтомавть коряс роботась 
эщо анак устава.

Навозонь ускомасонть актив- 
настореботыть комсомолонь ЯЧеЙ 
катнэ Воеводскоень, Кочкуровань 
Пакся Тавзан̂ , косо комсомолонь 
вийсэ ускозь паксяв навост ЯСО 
улав, Икьосельцоваео 800 улавт, 
Поэорнасто усковить пуло песэ 
ет Турдаконь ды Пермизень ве
летне комсомолонь ячейкатне.

Райзовть пезьде кавто дек*дни 
ненть коряс эрьва чинь руковод 
етва а ветяви. Аздошккн

Сюлмавома навозонь ускомань »авто 
дещнйкейтель

ВЛКСМ-нь обнсмонть псстанэзленнясто
(д екаб р ян ь  13 ч и с т э )

Апак вант сень ланас што ?.о; роль ядавквть топавтомасо ее-
лхоаонь ды башка эрицянь пая 
еяв навозонть уекекан»* коряс 
улить васе возмежноетне, яла 
теке,, плантнэ топааговить лавшо 
ето Навозонь ускомаьть коряс 
областной планось декабрянь 10 
чие топавтевсь ансяк 10,7 проц.

Обкомось тппктн, П'то комсо
мольской деквдбикснть ютавто
масо роботыть лавшосто ды тень 
коряс поетоновляет:

1. Сюлмавомс олблиеполко- 
монь яволявтозь ЕЙБОЗОВЬ уско 
мань кавто д8$адешвентень, теки 
шкастонть кармавтомс весе РК 
еюдмавоме кавто декадникентоь 
райононь условиятнень коряс 
конкретной условиянь саезь.

2 Кармавтсме весе райкомт; 
вэнь келейгавтомс робота навсГ 
зэнь ускомавь коряе од дема 
нень »векень оргав»ро«^еео 

3. Навоаонь уекемавь роботан 
тень мобилизсамс покш урожаев» 
весе доеортвэвь ды ветямс ковт

даяв пек качестванть коряс.
4 Совхозга ды колхозга косо 

тягловей виенть коряс тундонь 
шканть тевись ашти стакасто 
ды аравты тевивть еевевема да* 
нкг, гргадЕвовамс навововь уск
оманть кавто декаднвкевь шка 
вть ютамс вишва куцинева (1 2 
улавт) те роботась ловомс ловонь
кирдимавть марто.
5. Навоствэ икелевгак ускомс 

технической культуравь пло
щадь, эмеж пирес, паринань па« 
кеятнее.

6. Кармавтомс ВЛКСМ вь еб 
комзяэ од ломанень в хозяйс* 
вань езанциявть вейкэ чинь 
срокс сёрмадомс РК методмчес 
кой сёрма вавововь ускомань 
техаракшдь, ды о^гм яШ И  
допл.

7. Вешиме еблзунть . явоволь 
аремиальной фовдоке ЮОО цед 
ковой Я] маат, сех паро ячей ч 
кань премировамс.

Обкомонь еекр Рубцов.

Лишментень максомс 
оймесема чи

Лишщ*, ажиядо, ашкодо.,
(Атяшевань р-н)

Козловкань „Ленинэнь Кин 
ва“ колхоПсэчгь моли безюзяй 
ственность, обезлачва ■* 

Лишметневень постоянной ло 
мать апак кемекста Бригадир-

Со кулость кавю лишметь. Ко 
нюхнэ салыть посыаканч товт 
нэвь. Почодеме максыть 5 фу
нт, еывь почолить ансяк 1 фуя.

Эрьва дяшменгень арась ке-
тнэ лишметнрнь эйсэ макснить мекетаэь сбруй,— кильдить ко
ко  пенксь. Ноябрявь 27 чистэ дамо пенге: ве ажиясь кувака, 
колхозонь председателесь нолдась омбоцесь нурьвинп ве ашкось 
лвпше М«тяшкин Стёпанень плотна, омбоцень пачк ардомсто 
конась ялганзо марто якась гось лишмень пря лиси ды лиат. \ 
ке ды лишмеать эйсэ панксь Седьхозинвентарпь вейс апак 
прянь—болдань синдезь. Самодо пурна ды ааа* витне, „Лои- 
мейле псилгадозь лишменть нод- нэнь Киява“ колхезонь праале- 
дызь симеме кельме вец. Ней ди- ниясь витнеманть коряс месть- 
шмееь а стяви. * как а думси.

Стялинзнь. кодхоце бригада-: Лишметнеде весемезэ колхой

сэнть 107, а лишмень нартнэ »щ 
апак ероя- Ансяк вирень эйс® 
усксить ве таркасто омбоце тар
кас.

„Ленинэнь Киява“ колхозон
тень эряви куроксто' маштомс 
беаховяйствйнностенть. Терземс 
огветственностес лишмень муци
цятне^.

Комсо» донь ячейкантень „Лё 
гкой кавалергянь" бригадань 
орган и з о в а з ь  эряви
яволявтомс колхойсэ бе8обравит- 
нень ды, колхозникень виень пу 
рназь, маштомс сынст.

Мицякь Ваня.
/



Л А М О  Т Ы Щ А Т  О Т Р Я Д Т  В О Ж А Т О Й Т Е М Е

Лездамс пионерэнь организацкнтненень
КОДА А Н О К С Т А М С  П И О Н Е Р  К А Д Р А Т ?

Пенедест ламо отрятнэ робо
тыть вожгтоЭтеие Неень вожа
тоесь а максы сатышка паро 
робота отрядонтень. Пионердва* 
жеаиянь икеле пелев кодичест* 
веннов дя качественной касо
мась нежеди кадрань пробле
мантень, васняткеяк вожатоень 
кедранть ланке.

Вожаюень чамазо невтеве иС* 
тямо даннобсэ. Болювноб отряд 
со вожатойтне колхозникстэ 37 
проц. Иень коряс 40 проц поч 
ти 16 иеде одт.

Эряви теемс пионер—работ- 
викень межрайонной школат, 
пропогандистэнь постоянной кад 
рань марто. Д >ткомдзижйн«янь 
институтонтень эряви теемз уче
бной плант веть школатненень, 
конань огновантеаь аравтомс 
вопрост отрядонь -роботань ме
тодикань Теде башка весе па- 
рткабинетнвва ветямс постояной 
семинарт вожатойнень, косо то
навтомс аволь ансяк текущей 
политйческой вопрост, но эря
ви ютавтомс роботавь оаытэнь 
полавтвима вожатоентень ют 
кова, тонавтнемс морот, налкси 
мат, физкультуаражненият ды 
аият ДаО-нь весе рейбюротнева 
арявить пионер кабинет, вожа 
тоень комнотат, педагогической 
пропагандань кабинег, вожатой- 
нень консультацият, косо бу 
уливедьть педагогт, врачт, * тех
ник! ды аграномт.

Покш роль сави заочной то 
навтнимантень Д.Б. ДаО нь пре 
зидиумовтвнь эряви январень 
15 чис практически келейгав
томс вожатоень заочной тонавт- 
ниманть.

Теке жо принципенть коряс 
строяви руководящий пионерс
кой роботникень кадрань анок* 
стамонь систелгаськав.

Пионер роботнвкень кадрань 
анокстамон?ь марто вейсэ, эря 
ва пиоаерактизсэать анокстамс 
технической ды агрономической 
пропагандань оргааизнторт, эа- 
тейиакт худении голубевсцт 
ды лз?ят, штобу отрятнэяк ро- 
бутаст куроксто теемс оц ме* 
ды' савомань коряс.

Наркоипросось пяонерской 
кадрань анокстамонть коряс ве 
шкане ламо ереесн тееме ды 
еясяк почти мезаяк эзь тее. 
Наркомиросонтень эряви маа 
сомс педагогической вий, сред 
стват, учебной пособият ды ано
кстамс пиовер кадрат. Ламо са
ви ьрофссюсБзнь иелкде, седияк

пек средствань коряс. Вейсэ те 
ке марто эряви тееве матери 
альной фонд пионерэнь сех паро 
роботниквень каземс: оймсема
кудосо, санаториясо оздорови
тельной базань строямосо ды 
лият. Ирофсоюснэаь пельде са 
»и таргамс робочеень ды спе
циалистэнь вожаюйнень лезда- 
мост

Пленумсонть кортасть Н.Ц 
Подвойскиа, Н А Сомаш*!) ды 
лият ялгатне.

Заключительной заседаниясонть 
покш ваасо кортась Косарев ял
гась. Декабрянь 16 чистэ ре 
шениянь примазь пленумось 
пекставск.

Понш мель студентэнь
етолозойтненень

РКП ванныть ЦРКнь ошИше т е р з з с ю л а  
воень ИезоИрш тнень

эрьва ЧИ013 лездамс 
велень пионертнэнень

Пионерэнь отрятнэ пеледест 
ламо велесэ. Велень отрятнэ ро 
ботывь седе берянстэ ошонь 
отрятнэде.

„Велень пионерской организа кодамосо ульнесь воспитан Пав 
циянь роботань кемекстамонь“ лушка Морозов.

Павлушень. Маштывьтень кисэ, 
што сон ливтизя ланкс кулаконь 
тевенть. Эрьва пионерэнтеньэря 
ви воспитать истямо мельсе,

Эрвямокпонь педтехникумонь 
студентнэ ярцыгь ЦР&нь омбоце 
номерэнь столовойсэнть, косо бе 
зобрчБиядо башка мезеяк рраст. 
Сайсынек васеньцекскак столо
военть санитарлов пельксэнзэ. 
Кодак соват столовоентень вач- 
котьтяндат стака чане. Мейле ма 
рясак поваронь вальманть ало 
кройсить ава яемсэ сзкс, што 
0бедэаь получадо мейле сави 
учомс вейке час, знярдо ялгат 
ярц»ви ды сайсак кецтензэ пен 
чейть ярцамс, Чиньчоп певчнэ 
якить апак шляк кетьте кец ды 
ямовтькак каить ааак шляк ва
канс секс, штобу седе курок маш 
томс очереденть. Теде мейле мош 
на меремс етоловойсонть аволь 
сатыш&ав пенчтнэ — вакатнэ. 
Улить истят тевткак, што пен
чень таркас ламо ярцить кшинь 
кувосо. Кодак озат ярцамо маря

сак човоницаоймень тарксиця, 
кона учи получань обедэавэ м%р 
то озамо тарка. Озамо таркатне 
валгозь ямсо, стольтне ланга р» 
ляять попиросань окуркат, 

Кармат неть асатыксаэде кор
тамо отвечать истя, шю икеле 
эзить сода!

Ламо студент отказась стало 
воев врщмо якамодонть секс, 
што обитнд нек берять кшинть
как бОО грамонь таркас мак
сыть— 4-50—500 грамт.

Неть бенобразиягнень кувалт 
ульнесь сёрмадозь ушг аволь весть, 
ансяк те шкас педтехаикумонь 
администрациясь эзь ютавт ко
даткак мероприятият. Столово 
енть санитарной чинзэ кувалт 

РЗИ варштак седе курскке 
ЦРК нь омбоце номерсэ еювоеаь 
безобразиятнень ланкс.

Начваяк

вопросонь коряс Докладчикесь 
Ярхипов ялгась тешксты-велень 
отрягнэнь роботасо истят лавшо 
таркат: ЦК партиянь остатка ре
шениязо. Велень пионер органи 
знциятна эщо эзизь чаркуде. 
Поинерской отрятнэ сеидсте а 
эрить эйкакшонь ветицякс ды 
ламо отрятнэнь роботаст апак 
устава (течо отрядось роботы, 
валцке а роботы, вандыде мей 
лё таго появи евец).

Те тееви секс, што пионер 
организациятнень ланксо лавшо

Кода ошосо, истя велесэяк 
эряви теемс дббровольнойть 
любительской об'единеният тех
никанть, культуранть науканть 
ды лиянь кувалт. Тердемс нет 
об'единениятнененьаграномт, зо- 
техникт, учительть, тракторист, 
опытной колхозникть-велень 
весе культурной вийтнень, кона 
тне маштыть роботамо эйкакш
нень .ютксо.

Берянстэ топавтевить УН-цэ 
конференциянь решейиятне лё- 

руководствась велень комсомо-: зодамонь коряс эряви ошонь 
лонь организациятнень пельде, отрятнэнень кемекстамс велень 
эйкашмонь самодеятельностесь отрятнэнь ды организовамс 
кемелгавтозь лавшосто. Культур-( ошонь клубонь, 'библютекань, 
но-полетической вийтне эйкак- эйкакшонь пионеронькультшев 
шиэнь юткс апак пурна. етва. Эрьва чистэ эряви лездамс

Эряви кеместэ повияшс, што велень пионертнэненьвийсэ ды 
велесэ пионертнэнь роботась средетвасо,
юты классовой виев бороцямосо: Прениясо макснесть памо инт
Минень зюнонь кежей Кулакне ереснойть, конкретнойть пред- 
еайнь пионер отрятуто кемниле- ложеният пионер отрядтнэнь 
еце иесэ пионерэнть-Морозовонь робутасть паролгавтомань коряс.

I I

М>вшэ озячь рабфаконь етоло 
войсэ ламо бэзобразия!. Обе
дэль получамсто эрсить пек пов 
шт очфрдьть Пищань анокста
мось моли аволь истя, кода эря 
ВИДЬ. У1ИТЬ истят елучшт* 
кода ямсонть укшныть мокрецть 
левшть ды лият. Повортнэ 
тень мельга а ваныть. Сыаь 
ев*л пижаить етудентаэаь ланкс 

Кода вармат вешеме седе ку 
ров обед сынь отвечить: „кеве* 
рят, чай азоль пожарс кап
шат“ Сынь тень дана; а вачы 
ть, што тонет арась шка учоив 

Сгодктнень ланксо рудаст ды

Ч1й аволь боярат“
апак шля вакатт. Пеныпяе ру
дазовт. Кевкснят мейсь рудазо
вт пенчне?, столень ды ненкЧ 
ваканонь аияцятне отвечить; 
„небось ярцат итаямоояв, /во
дь (Ьярат“ !

Сголовэень заведующеесь ету 
дентаэчь кортамост ланкс: отвечи 
„атыав тевесь миньсь еодиано, 
месть тейнитяно“

Комсомолонь коллектизентень 
эряви шзднь апак учо вуадамс 
неть безобэазиятнень маштоман
тень ды чумотаень э^яви терде 
ме отаетствечноетес.

Ваныця

Я. Григошин

Соцэрявкранть нис
{ОЧЕРК)

Октябрянь праздник*-. Чи ли* 
сима ёаось вельтявт якстере фа
тасо. Пиче виренть томбальде 
толонь паргокс кевердевсь чись. 
Цат моли якшамось. Мастор ча
мась почодовт од ловсо. Кува- 
кува наян вармась сиянь сувокс 
лыйневти лекшетнень.* •&

Веденть кувалт молить эйкак
шонь колонат. Сехте икеле, покш 
ломань лацо эскели Я-пка Сон 
улкЕесь Морозовонь Пашень Сех 
паро ялгазо.

Я (ава кецензэ кирди якстере 
флаг. Кудро черензэ лыйнеть, 
чамазо якстерди кумацекс.

Эйкакшан морыть:
„Тон кулыть, Паша ялганок 
Комунизмань тевенть кис...

Эйвавшотаень мельга, истя жо 
стройсэ, молить покш ломать. 
Сынст ютксо, ризназь чамасо, 
-моли Пашень авгыо. Сонзо икеле 
велень еоветонь председателесь 
канды венок. Я- #*

Кись пурдась вирентень. Ви
ресь покш. Виде пичетнень куд

ряв пряст нерькстазь менельс. 
Састыне—састыне уввыгь сынь, 
прок эсь пачкаст салавине ёв
тнесть кезэрь ёвталмот.

Ванат—модань бугорь! Апокш 
колиене песэ вачвудизь ашти 
раужо лаз, конань ланксо сёр 
мадовт вете валт:

Тесэ,
Морозовонь казта 
Братнэнь калмост.

Ве братонть лемезэ ульнесь 
Паша, омбоцень—Федя. Сынст 
тетяст ульнесь подкулачник, се
де васоло род-ялемаст—кулакт.

Паша ульнесь пиовер—акти 
виот-ЛЗон-ЭЩо пек вишкиаель, 
кода кармась собраниява якамо. 
Сехте пек вечкелисе избаченть 
ды од ломанень собраниятнень.

Эсь мельганзо ветязь Федянь.
Молиль, лиясто, ловаома ку

донтень, озыль шкапонть удалов 
ды кургонь автозь кунсулылк 
кода ловныль избачось, месть 
кортыль Я ч е й к а н ь  сёв 
ретврись.

Герасимовна велесэ муоанне 
маш тызь морозовонь кавто  
брашнэнь— пионертнэнь, но 
н ат ульнесть п е н  анти  
васт!..

{газетань нулят).

Косто-косто сталь туб!ретка 
лазкс, максниль покш ломчнь 
лацо кевксвимат, ёагыдь каршо 
валт.

Лиясто бабазо лытавина мар
то сакшныль ловнома кудонтень, 
кармиль избаченть позорямо, 
Пашавь ч<вумо— „Шайтят меа 
тюнихат тейнетядо? Весе эй «ук
шнынь д̂уОйСВаВТЫЯВ.“ ЧИНЬ- 
ЧОП кудов а яки Лоткась пазт 
тень озномадояк.“

Паша кавксо иесэ еермацтызэ 
прянзо пионеркс. Те тевенть тее 
ээ салавине. Б\баязо пилес каас 
ть тень кувалмо „чульть—-ча
льть“ . Тейсть Пашеаень семеЯ 
ной допрос, мейде кармасть эй- 
сонзо ниле курксо позоряио.

Паша кеиестэ чалгась дени- 
нонк кинть ланкс Кодаяк а ие 
ди Косто-косто дажи еаоризь 
уетянзо марто, визьдельгавтнель 
эйсонзо.

—Тон, тетей тейнят вредите
лекс. Тон мейсь кевшеть сюрот
нень?“

—А тонь тевесь, нолго туло! 
Катка деввсокс депштятан пиль

галов!-Ранкстыль букакс тетяво.
Пила подкулачаивень ды ку 

лаконь тевтнень евтнензе ков 
эрявить. Кармасть сынстсудямо. 
Паша мольсь свидетелькс.

—Монь тетям контрреволюци
онер. Сон моли Октябрянь теве
нть каршо. Сон колы ды гади 
еопэрямонь тевентк!4

Мон пионеран, мон кортан ви 
тетэ!

Тетянзо седе мейле ведестонть 
аанизь. Паш» седияк ваевстэ 
кармась тюремде кулакнень кар - 
шо.

Вергизовс кармасть велень че 
нисавгне чикордомо пейсост. Ка 
риасть Пашень эйсэ грозямо 
Пишечь покштязо ульнесь тоже 
аодкулачаик. Ламоксть Пашень 
чавазй. Весть ёвтызэ виде валон 
зо: , Яза теке, шайтян пакша, 
матч’ган! *

Алкукс сон тевенть теез» 
истя.

Сентябрянь колмоце чистэ ду
мизь арсизь душман тевенть лия 
кулак марто, саезь еоазо омбоце 
братовзо марто.

Вирьсонть Нашень ды Федянь 
маштызь.

Советонь закононть эйстэ эзь 
кекшев те душак тевесь—
Тейсть пионероаь маштыцятне
н ь  суд- Пролетарской судось 
максць тест исзямо „казне“ , ко
нязь сынь заслужили.# **

Ноябряяь еисимеце чистэ на 
вишка геройтнень колмост ланкс 
пурнавсть весэ пиоаертнэ, кол 
хозонь эйкакщнэ ды обществен

ной организациятне.
Ячейканк секретаресь куйсь 

калмонть ланкс ды кармась кор
тамо:

Ялгатне! Минь пурнавинек 
Морозов братнэнь калмост перь
ка Сынь кулость Ленинонь те
венть кис Преаь штавтозь мо
расынек те калмонть ланксо 
колмамо морионть:

„Вы жертвой аали в борьбе 
раковой... Лужанясто гаякаць 
пиче виресь моронть коряс. Кав
то покш пичетне Пашень кад- 

'монзо ланксо вюрякавтызь шор* 
жов кудряст.

„Ув-в в!Кеже8стэ зэряваць ви
ренть потмова моро вальгеень 
сулктеск.

— А карматано минь тень 
кувалио куваць ризназь якамо, 
Седеяк плотнасто сюлмасынек 
виенек ды карматано кшнинь 
вийсэ кулакнень каршо тюреме! 
Гаякщь калмонть данкса коисо- 
молон*» вал.

Лисць калмонть бокас пионер 
руководателесь.

— Кадык минек велень шко
лась улеме варма Морозовонь 
Цашень лемсэ. Минь весе Наша 
лацо кариатано тюреме (^ э р я 
монть кис!

— Минек прянок анокстазь! 
—Ранкстасть весе пионертнэ.

Ця-р. р-р! Зэряваць залп.
Таймасваць аламушкас виресь.
Толвалцо паркстазь дуборгаць 

виренть келес ружиясо ледемась-
, )

Саранск ош. 
Декабрянь 10 чистэ.



Большевикень омбоце л е те тсь  вастомс долнтомо
РекодаизЕзи ь.Сарзнейавньдыдубеннаиь комсояояась фнипданонтькясз ту рмть лав шосто

Краскослободской, Темнмковскай ды Дубея 
ск!ай райотн» «есе областенть ускить удалов,

Мокшэрзянь обявсгсэ едзяовре 
»енее1 найогонь пурнамось мо 
ча лавшосто. Ламо районт (К'»а- 
сноСяободской, ТемнаковскоЧ Дуб 
энской ды лиятрзйочтнэ) В&Щб) 
яь обкомонь ды «бисаолкомояь 
ноябрянь 26 чинь решениянть 
тевс а ютавтызь.

ВКП(б)-нь обкомонть ды обли
сполком б ь  релеааяоочть ульнесь 
хегатяйь, што едяаовреяеиоЙ на
логонть коряс вадеви ясь весе 
областенть келес точаврромт де
кабрянь 15 чид куданзо задк*- 
точвоЯ частеать коцтэ сайме де 
кабрянь 5 час. Невтезь срокяэ 
ютасть. I Iаанос» областень кепес 
топавтозь ансяк 17,6 нроц. Ку- 
дацко—еажитсчной частенть кец
тэ налогонь саемадо с̂ ед'ният 
арасть.

Единовременной яздогонтс. пур| 
налонк к->ряс пег иоезту и алсто. 
моли роботась Красчосм »бодской 
дыТемниковзкой цайонсэ косо' 
декабрянь 10 ч*с эзгьоурнавей 
кеяк труцпчи̂ . Дуб.1чк*нь район
со пурныть 1<Ю ц̂ дк »аой к>- 
н*с* контрольной ниаяекатвеь! 
сова 0,6 пооц, Ромодановань 
районсо »дидавиеме̂ н >Й налогон
ть корчс д кабрчнь 12 Ч1С мезч 
як э утя т;е. Р Йфось ды райшга 
б г'ь тен» к »ряс асг робогл 

Единовременной налогонь ал*-) 
но 1ть тоа̂ вг'омгн» коряс удал»а 
казоаомась куроксто эр {зя маш 
томс. Коаснос!‘бд:кой, Темников 
ско! ды Дубенской, райононь 
руко8огтв4Гненечл »раза чарко
демс. што сынсг а велнагнимас» 
в^-с■" обласлепь усиянь удалсе.

Эряви седе покшсто кеаейгавто 
ме массовой ротутась, штобу со
вавтомс эрьва башка эрицннть 
ды колхозникенть превс те ме- 
ронриягиннть сушностенз».

В иесэ партийно—ком зочояь- 
екой ялгатненень те робугась 
саемс ооб)й конгр>д', вид »етэ, 
максомс Леготи башса хозяйзт 
ватненень ды теке шбасгонгь 
седе видстэ лощк-з кудацко 
зажиточной хозяйстватнень ланга 

Тс) уч»стказоагь прорывент» 
маштомо ертоис п\ртяйно коисо 
мольской сех паро виенгь. М бя 
дизовамс те тевантеи*. весесоает 
еко! общгзгзеняосгея ь̂

Эляч  Данила

Путтанок сберкассаз социалисти
ческой черзоаецт.

Декабрянь 13 чистэ, ДРП шт труццовть аштить икеле 
е» ульнесь тердезь Саранс нэк ёзамонть я з ш ч м у с о  д ы  

ошонь комсомолонь акти-! единовременной нелогонть 
вень пэомкс. кона промксс-; топавтомазо, 
нть ульнесь кунсолозь гор
фонь начальникенть дэкла 
дозо 4 кваргачонь финпла- 
нонть топавтомадо.

Горфэнь начальникесь эс
инзэ докладсонзо мерсь, 
што,, 4 квэцталонть мина
нек врявол ть яуанямс ер*- 
цзгват кавто милиочдо ла 
мо щлко^ой, но минь те ро
ботасонть усковдэнок нула
со С13Э оЗя^ятвласгвзтнвнь 
топавгомз финопечосьоктя 
блянь резолнщиннь праздни

Яктивень промксось гор 
фонь начальникенть докла 
донзо корясь примась ре 
шения доквбрянь 15 чистэ
20 чинть самс яволявтомо 
штуриовэй пягицнззке. Мо 
бязизэвемс 100 коисзмоле 
цт ошсо финансовой рабо 
тень ютавтомо. Кармавтомс, 
штобу эр ва комзомолецчоь 
путовзль сбаркессез омбоце 
ке оятилвгканть лемсэ со 
циялистичаскойчер оаеи. Пу

СНИМКАСОНТЬ: Велель финштабоаь макся 4 
заданият ^

Пар рШш юшртшь
ЮЖСО'

Дубеикэнь районной газеглсь 
.Омбоце пятилеткань кис“ 
а вети конхретной руководства 
велькортнэнь да товартнэнь ро 
ботаст Еоряс. Райононь велес ло
вовить 50—60 велькорт ды юн 
корт, но райгазетась а еош 
кить сынь, кодамо социальной 
положенияст ды лелт.

Райоаонь келес арасть рабве- 
яькоронь бригвдат Райгазетань 
редакциясь взсть как эзь терде 
кшне рабвелькоронь еовещшии 
В-чзгь арсекшнесть тердеме юнко 
ронь Совещания, но редакциянь 
халатнастенть сон сезевсь.

Редакциянтень овсе изамо куч 
ить корррспоиденцият. Бути иве 
лё пеаевгак »{стя роботамс, то 
рабаолькортаэ овсе а кармат» 
С'0чч1пчэ гачетс. Степ* оо.

кеатаич бОфо» ды дакеб рнамс вейке тыщчвзрослой 
рянь 15 чис 100 пр'эц. Эзи ломать ебеччяссав вкладчя 
нек тонзв о. Те ч и и  ыктиы  декабрянь 20 чис 100 
с»мс ешеп финоланось то проц топовтомс финпланз 
павтовсь 52 прэц д =» райоа нть.
ойть келце 52, 6 пиоц По* Е-н.

Ромоаанозаето декабрянь 
Ю-ца чистэ. Рчйфон» аволл 
покш кудось пешксе райононь 
актизисстэ ды веаестэ р)ботник-

;Т0.
Бюродонть юткова яксгере ма 

териясо вельтязь минек уча ето 
ленгень койкак еовавинек.

Кастаргин ялгась оанжизе обл 
штабонь выездной промксонть.

—Тынк районось— корты Ка
ст аргин ялгась— секс, што фин- 
планонь тоаазтумачк арась мал 
асояк. Тынь усктадо областенть 
эйсэ удалов... Партиянь органи
зациянть варчазо самай позда 
декабрянь 20-це чыте планось 
100 проценц эряви топантомс. 
Тече минек выездной промксось 
сась, ш т о б у  лездамс ты 
явик те раужо петнанть шлям 
ето ды штобу лисем*, вере невг 
езь шкант» вядез ЮЭ процент
энь робота марто.

Корты Рамодчн»вань вельсове 
тэнь председатолесь Казаков ялг 
ГаСь

—Нилеце кварталонь фанпла- 
нось декабрянь Ю-це чис вель- 
еоветонть прядозь ансяк 50 про 
пенц „4,-цо завершающей иень" 
заёмонь явшемась сезеве 13 ты 
щат цалковойгь зядаеиянтень 
эйстэ явшезь ансяк 3 ты!цат це 
лковой ланкс. Явшезь заёмонть 
коряс кампаниянь ушодома чи
тьнестэ еаеэь каязь авсяк 700 
цалковобть.

—Массовой робота те задача
нть перька ютавтыде?

Югавтынек но., аволь келей 
етэ. Арась шканок.

—Сюронь анокстамо планонть 
топавтоманзо маро еюлвакшнына 
ярмаконь пурнамо вампапиявть?

Облфичштабонь выездной промксто

УЛИ СЯДЭ!
(Минсинен корреспондент пельде)

Казаков яяооя ма*уг эзь п а 
кадвв-.е, яд» р*ясь сводкасо, бу 
то тен<э ул несь а козя ды виде 
аарояк маесь те квекстамангь 
каршо.

— Эзинек еюгиакшао, Аоля 
ульнесь.

Финансовой еекцианть робота 
язо кувалт вачумась ютавтозь 
ланга—ваксха-

Арась те ританть ютавтома 
вейкеяк удчр нак.

— Кода арьсигядо роботамо ик 
еде пезев? Кевкстизь Казаковонь*

— Изтя кода уди тенэк ютко,; 
отвичась К13»ков.

Корось Алтар вельсоветэнь 
председателесь.

Иж мазыЗ ваат ёвтнесь еонь 
эсинзэ роботанзо куваат Б'дочера 
веаьсовегэчь председателесь Я*-, 
гличев. Вель е ов е тэ ньтень|  
п л а н о н ь  коряс эряво-!
лть—бу пурнамс 4 це квартал-1 
етонть 29800 целковойть, но | 
сынь пурнасть ансяк 17000
целковойть.

— Кияк марто СоцпелькСтамо; 
ветятадо? кевкстизе облшгабонь 
член.

— А арситянокак! Минь на- \
диятанок, што тевтемеяк ярма- | 
конь пурнамо планонок топав-;
сынек—отвечась председателесь 
Янгличев.

—Кулакт тынк велесэ улить? | 
Весе а весе саинк, кецтэст зяро | 
эряви саемс ярмактнэнь? Ялглж-1
чев састыне коня алга ванозь

коргазевзь.
— Ихядо кортаяк, Код̂ т ми

нек кулаконок!? Лангозост ванат 
еедеоткак калады,—весе якить 
„адам—аваяь“ одяжасо.

Районсонть ярмаконь пурнамо 
планонть топавгуманзо кувалт 
сех в геень тарказо моли Пуш- 
кинань вельсоветэсь. Пушкинань 
вельсозетэнь пельде облштабс 
сазь членэзь Ехизаров ялгась 
толкувась:

—Ярмаконь пурнамо планось 
4 це кварталстонть тенень чис 
топавтозь 94 ароценс. Прядта- 
нок заёмонь язшем» планонть 
эйсэ. Педькстатанок К шетаята- 
нова, веленть марто,—путтанок 
вий штобу лисемс васень тар
кас, Елизаров ялгас* тоашувась, 
што ней тосо еынзт та робо 
тангь перька роботыть 7 бри
гадат соцнеаькстамонь договоронь 
кувалт.

Финпланонть топавтомо тердезь 
ведесэнть весе активесь. Сех 
Бадиясто роботыть комсомалецна.

Пушкинань вельсоветэсь вад
рясто ютавтызе фянсекциянть 
роботанзо кувалт вавнуманть, тень 
ютавтомсто ламо теесть оц удар
ник^ Ведьсовецэнть шкасто лиси 
стенгазета, косо роботыця вель- 
кортнэ роботыть ударнойстэ яр
маконь пурн«мо тевсэнтькак.

Елизэров ялганть толкувамо- 
до мейле кармась кортамо рай* 
фонь начальникесь Бзяых ял
гась.

Од еаотка тееме эщо эзь нек 
кенере. А весе в^яьовятяэ шка
сто кучить сводкат—арзи Бе- 
г ялгась неть валгнэнь эйсэ 
лавшосто роботамонзо вельтямо.

— Кие тень э*сэ чумось? кев- 
кеня Байский ялгась докладчи
кенть эйсэ.

Белых ялгась ответэнь тар 
кас чатьмоньсь.

Карно» нотанть кармавтыть 
отвнчаяо:

—Толковик, мекс истят ламо 
апаро тевть листь тонь лиц
яват?

— В *де парояк те тевесь монь.
— Мон рвбугынь большеви

кекс ..
Карповонь отвечамотнз риза

нядо пеецгинзе обафинштабонь 
члентнэнь. Карповонь кевкстизь 
одов.

--Тон код ,̂аз1 !?чу о  келоват?
—Отвечи кельмезь—ёмазь

валсо:
—Да чаркодевсь. Мон рабо- 

тынь весе вийсэн.
Райсберкассась каязь ярмак

тнэнь коряс учет вети ансяк 
азаргадонь ютазь. Иень конт
рольной еаданиятнеде ды тозав- 
тумвдост а соды.

Карповдо мейле’толкувась еонь 
циняэ роботанзо кувадтрайпроф- 
советэнь председателесь Воронин 
яд Невсь, што районсонть проф
союзонь организациясь ярмаконь 
пурнамо планонть топавтумадо 
ашти вепеле.

Финааанонть топавтуманзо ку 
валт апек мазыйстэ роботась 
районсонть комсомолонь органи- 
зэцияськак. Комсомолецнеде рай* 
онсонть весемезэ ЮОО ломанть, 
но фияударникекс роботыцят ада 
нот. П у шкина ведень комсомолонь 
ячейкась куш вадрясто робо
тась но сонзо роботань опытэзэ 
лиятнень апак невте а буксиру 
эяь бригадань кувалт а газетань 
кувалт. %

Штабонь промксось мольсь 
пелеведе мекейс 3 часонь вачво 
демс. Сех меельсь валсонзо обл̂  
финштабонь председателесь Кас- 
таргин ялгась пурныньзе вейке 
таркас весе кортамотнень ды 
максь тевс ютавтумань задачат.

Мезекскак а маштуви робота
монь кисэ ды вить оппортуниз- 

! макс роботамонть кисэ таркав 
лисиця облфияштабось путы: ве
шемс обасберкассань управления 
янть пельде, штобуадамо шкань 
ютамс каизь роботасто Карповонь 
облпрсфсоветэнть пельде, штобу 
сон каяссо нстя жо роботасто 

' райарофсоветэнь председателенть 
Воронйнэаь вешемс облисполко- 
монть пел'де, штобу сон к»ясо 
роботасто Ромодановань ведьсово 

I тэнь председателенть-Ктковонь 
нь, коната ^Д'̂ арок мезекскак а 
путы социализмань од формань 

1 работамотнень ды истя жо а 
| ютавты тевс финпланонть топав 
| туманзо.

. | Прядовсь промксось Райононь 
руководительтне облфинштабонь 
председателенть ведензэ кундазь 
максть валт:

— Надиядо, што 4-це квар
талонь фанпланонть декабрянь 
20-це чис топавсынек сядо про
цент В. Коновалов



Лоткавтоис пакспсо лосось
Ловонь кирдима роботавте »ря роботавть ютввтомсто вяяйс \ч

е? погоданть коряс. Лембе., кар 
мавгомо оогодвс ютавтомс тевс 
в»*Ре« работа, Якшамо, вармань 
иогодане ютквхомс тевс тего лия 
робота.

вж куЕдамс се шкастовтк »в&рдо 
аовось карме улеме 10 сантвме 
»равь сэрть. Знярдо ловось пр
ась »ряви капшамс ютавтомс ве 
се проверязь способневь коряс 
ловонь вирдвмавь роботат. Те

Ловось веши катаямо
Ловонь прядомо мейле̂  такс

ась катяямс чувтонь простой ва 
телвасо. Лолось вадгсТБСЮме 
ды а карми ваяоевеме вермуте.

пть леть'а касомадо овсмтгэ.
Ют!мотвевь юткост кевнестэ 

омбоцесь улест 10 15 метрат, 
Истямо роботанть тевс ютавтозь

Бути арасть вателвит, то гяая паксясо лоюнь ветямосонть те 
теь можво ютавтомс саввасо. ернть келейть лепштяаь полосат 
Тевь коряс еаввавь полазатнен- Неть борсзйагве кирдить лов, ко

еевь ваьсы вармась лия участень сюлмокс ласт. Л етяэ чаво
мс аволь тровс. а полозатнень 
кувалт Седеяк паро ули бути 
злс теэвь таркас путат жесть. 
Бути сейкатне »вель певстакат, 
яврсте а ватаить левоьту, сестэ 
эряви еанватвевевь ваямс мезе
як етава.

Метямо робота ютавтомс овсмь 
паксясо, тевесь аволь чождыве, 
рисвоввввыв. Бути ловось вата' 
ямс, кевиь сарсте тев Бельме 
мода лавгс, звярзо оземетвевь 
хасомась ээьалотка. то овемесь 
еме, кулы Секс а эряви ватгямс 
ловось знярдо 91’ь вельме кодазь

васто. борозвите куроксто ров
нявить, знярдо борознатве рокн 
я б в т ь , и-Ёде одсто кяаявьп, 
одсто казямось ютавтомс икел
ень полосатвевь ютвова.

Эрьва ховяйс твасо можва куро 
вето ды дёшовасто теемс ловонь 
Еатаямо ваталв!». Тень корлс эря 
ви саемс вавто колмо улавонь 
ташто чарот, воватвень товвс- 
эзь вейке петткелю ды чавип 
эй бэст  ласт. Истямо кателкагь 
тееве паро чувтонь римкасежвя 
марто. Рамкатьень теемс озам» 
тарва робочейнень ды ящкк эрь 
ва кодамо вещас.

Эрьва кустонть вакскаловонь иуцят.

Щитатнень ды таркат 
нень стявтиксинек вар 
м атянь и&ст каршо, 

II!.
Щиитвень теемс сэрест I ме

трас, келезэ 2 метрат. Сынст теемс 
ютсо марто секс, што ютко ма 
рто щитэнть экше ловось лотка 
седе ламо ды вадрясто.

Тевсэ то теемс »ряви истя, 
бути щитатнень кувалмост 2 ме 
трат, то бланеатнень саемс 8 
еавтвмотрань ке* е. Бути бланка 
твень келест 10 еавтвметрат, то 
эйстрст эряви ловомс 6 штукат.

Щетктне аравтнемс паксясо 
ряд-ряво. Потя штобу улевилть 
ладязь варманть каршо, щаткэ 
вейкедест улист 2 матрань тро
кс, рядось эрьва рядонть вйстэ 
20 ЗО метрат Вейке гектарс 
эряви стявтомс 80 120 щит.

Кода щ*хне улить валязь лав 
со, то сынст эт>яси ладямс лия 
таркав истя кода ульнесть лацезь 
икеле, икелень рятне юткова.

Можно теодс I що лия способ 
со. Саемс жердя 7,5 метрань ву 
валмсет во истяжо вувялмояь 
5 метрат. Неть таркатне сюлма ; 
ме ле рдятненнвь вейкест-вейкест * 
эйстэ юткне улест вейкеть.

Лиякс теемс плетязь щьт ды 
сюлмамс 3 холья юткова эли же’; 
стявтомс ряц 2 щит-сюлка»с)

Паксясо ловонь куцятне истя 
ЖО кирдить лов. Лов КТЦ81 не 
можно теемс ловонь прямодо ме 
йдев сеске жо.

Куцятне паксяс тейнемс ряц 
серест вейке метрань келесэ ку 
цятвьнь ЮТК01Т 10 метрат.

Купятвевь павсяг шахматной 
ста тейвезь кирцизь ловонть куш 
коволдо пувазо вармась.

Ловонь кирдимкькс ееедцтэ Ьа 
ксяс етяьтнвть олIень пулт, та 
рат, чиржнркмонь ветксть. Пулто
нть ПОКШ ЧИЗЭ ВСТЯ.ШЕ8, ШТО ВСЕ
ве паро оулсювть 4 5 пулт, 
можно пултокс теемс таркот чан 
жамонь реткст

ПултБЭ паксянь келес стявтне 
ме ряцо, рятнэнь юткост улест 
6 10 метрат, пултъэнь юткост 
1 2 метрат. Знярдо пултне валя 
вить ловсо сынст эрявить тарк 
симе ды одс стявтнемс паксяв
анть, ветя мекев васов ютвтомс 
роботась телень ютамс кавксть 
колмоксть.

Чиньжарамонь неткснень ды та 
ратнэиь ловозь кир ямбонть ав 
оль п ултс  сюлмсемс, стявтне 
ме сынст башка. Стявтнемс ря
цо.' Эрьва веиксевть. тарадонть 
улеае юткост 15 20 ем, ряднэнь 
келест 50 60 еантнметрат, пола 
сетяерг кувост 15 20*ртт'«т

• И р а н ь  22 це чистз уля щ-т  ВКЯ(б>т
иь Облшняеиш»-

РКП(б) иь обпКК иь колмоце очередной пленумооь 
улетерьдизь декабрянь72-цэ чинь чокшна вете чаоетвр.

Плокумонть совещаниясо кзрмигь указдо вана кодат 
вопрост:

РКП иь—обпКК-нть дохлйдлнзо керяз РКИ-нь ира? 
еиь КК-нт* решек*ячяэ кувалт доилодзнь, Теьцзсь кар- 

миц лека РКП иь нраеньКК нть представителесь.
. РКП «I* КИ нь органтнэнь зед ч ст веувалт, анак 

стамонь ды тундонь видема кампаниянь штавтоменть 
корно (до*тядчиизе*— Кагшулсв ялгась).

3 Дубенк&нь д ы  И й сзэзн ь  Р К П  нь КК-тнонъ р о б утг
ОТ »гуввлт (д о к я я д ч и к н з - ж у к н н д ы ф н л к о в ,  СОДОКЛаДЧ" 
и кн е— Ви р ясо в  д ы  Колпуное ). ^  ,

4 Оргвопрост.
Совещаниянтень эояпимолемсвеазпяенумонь чяе» 

тнеиень ды истяжо РКП нь— РайКК нь весе председа
тельтненень

ОбяККРКИ иь прапоедателреь ОКИН.

О Ш с в а л ш ш  р р ш д * ?* ею ь .
Кеветие вен* топодема чисчст икеле пе ©1 робутамост иеть 

тэнть, Мокшэрзянь еблисполко• | жо парсте кармить ЯВНОМО Ой
мень привидиум еь кучи эгинбз 1 тябрянь завоевшиатзееэ посяга- 
[елде еедеёш̂ ава поздоровт! т̂ ль стихтнеде ьонтрреьолюцион- 
мокшяррярьавтономной областень ! ной эз* мевтаень пельде, воват 
ВЧЕ—ОГПУ нь оргатьееь ?снартнить тормовямо социализм-

Сивиэрь масторсо ребочей -ян»- етроямоаь а»;бедань Канды
тнень ды еоБинйТБевь властест-ця молеманть робочеень ды ео- 
кемекстамойьо кис, вонтреволю-1 к е ц и н ь  весе масторсо васень ге-- 
пиянть каршо боруцямосонть | судкрствасонть— СССР-вть 
ВЧК- СГПУ-нь оргавтнэаь пек* Шумбра улэзэ октябрянь 
покшт васлугаст тешкстазь,-ебли | ва ень неи часовоесь ОГПУнь
еполкомовь трезидаумось овтаоргатнэ! 
ерк  кома сень эйс, што Мор { 
донявнь ОГПУ чь органтнэ зечг

ОБЛИСПОЛКОМОНЬ. 
ПРЕЗИДИУМОСЬ.

ЮНпЁРТКЭ с е р м м ы т ь
в ’йс прок крыша.

А турить сюронть кисэ.
| Пиче пардону вельсоветэсь куроксто аравтнемс башка учас* 
| (Зуб.-Полянань рабовсо) сюронь китнева асиазэ вазеь ды бедня 
анокстамонь планонть топавтома кнеаь, средстя&неаь ютксо келев? 
со кадови удалов. Декабрянь 11 равтомс массово раз,ясяитвльной 
чис башка эриаянь е- ктэрганть виесь.*;Добувамс, штобу сюронь 
планось топавтозь 53 проценс. аяоксзаюьь плано ь улевель 

Комсомольской ячейкась, косо топавтса» ВЛКСМ-нь райкомонь 
ловить 9 комсомолецт сюрон, аа пленуюнтень. 
окстамоео а роботы | * Савкн..

Комсомольской ячейкатнень

КАПИТАЛИСТгНЬ МАСТОРГА

(Колшонь парочинь м«К!)ш»ц*тнщ каксомл суц
Кочкуровань районсо, од 

Тягловкаяь „Ленянеаь ки“ 
колхозонть улить обобще- 
етвеннойть 28 кувонзо. Т у 
ваяк андыпятне Косолапое 
И. Е , фрачнев Т. Е  ды 
фравцова Е  Е. Сынь ту

Смертной приговорось негогнь
Сисеаь ед локаткенень яславтозь

САСШ нь Верховной гуцось 
лодавтызе смертвоЕ пригово
ронть конась ульнесь теезь, 
«вотсборовь ошсо сисемь одло-; 
матненень.

Верховной судось корты истя,

\
3 Весе сисемь од ломатне ка-! 
ловсть пекстазь. Алабашской су
дось яво л й вс ь  што сынст тевест 
карие улеме кулсонозь мартонь 
ковсто.

Тедэ икеле кода ульнесь яво

ветнень авдыгь пек бе^рянс-1отвечамо... 
тэ. Тувонень коромокс ка-’

ртошяатяень эрьва чи ст **  
канглигь станцияв миемс, 
еещкояегк «рьва ведранть 
кисэ еаать 5 целковойть.

Колхозонь правлениян
тень, колхозонь паро чинь. 
мякшннцятвень таргамс:

К. П.

тешкеть

што чумотвевепь эсть мерьвшне; лявтозь верховной судонть {еше 
эряввкс кортамо защитникень 
марто, секс тевевь ветямонь 
эряви ловомс „аволь видекс"'.

Истямо решенЕясо верховной 
Судось чатьмонезь ютыье вакска 
МОПР-нь представителынень не 
втемаст.

ниязо, полициясь навизе судонь 
зданиянть икельде демонстраци 
янть конат, вешсть смертной 
приговоронть полавтома.

Пекстассь 13 ломвнь. Ламо 
демонстрациять теецятволициясь 
чавсь.

Робочейтнень калмамо чистэнть бурной 
выступлекият

Маштозь ребочейтнень калкк- косо улынесть пекстазь Солдатнэ 
мо чистэнть Женевасо ютавтовсть Солдатнэ порксэзь вальматеень 
пролетариатонь бурной выступ-1 робочейнень марто вейсэ моры 
левият. Куш правительствась(зь ивтервациоваловть.
эзь мере, во домовстрециятке 
ютавтовсть. 10 тыщат робочейть, 
ды роботницат, коммунист, со
ди» демократ, ды беспартийной 
ть преводизь маштоьь коммунист 
марто гропонть.

Демонстрантнэнь ютксо ча
всть молсь вяварматЕевь енов,

' Компартиясь ерць генеральной 
Стачканть лозунгонть Профсоюс 
нэ яволявсть 24 часовой вееоб 
щ̂ й забастовка.

Правительствась махсць при 
ваз, весе Шввйцараянть келес 
ютавтомс военной положения 
Женевась невтекаквоевнойлнгерь

Пекстызь »оикуннстлис
НОЙ ПОНЯТОЙТЬ* ! Зуб-Полянань районсо, Пече 

— Берлин Декабрянь 3 пе чи пайД°* .Сюронь анокстамонь пла- 
* э 31 ДеьабреНа чее. Западной ноатьа тоааьты Бшаа к. мсо- 
Ге} мет еясо еслкц ) яст повстыие “олецт вевшнйть кулаконьеюоо. 
„уре эхо“ (эссен) . врейгейт" . Комсомолецт Шестаков кекшсь 
(Фюссельдорф) „Социалистйшере;

оакигь коисоиилсы.
кулйЕОяь Галавйинэнь 100 пой ' 
до кургошка ды лият вещть. 
[Лашманов комсояолсто панизь

Г. Оавии.

дублиь“  (келье). Коммунистичес 
кой гаветатвень Полициясь те 
порас эзь ёвт* причинатненьм! 
эень кис пекстызь комиукистачс 
гкой гаьетатвень. Гаветась пекс 
тазь коммунистической конфер-ь 
циянть пчнжуманть марто.4

,,Фур эхо‘‘ !азетйнь типограф* 
вить саизе порция.

Секс што руской компартиянь 
организациянть ковференциясь 
лолдась ды коигмурвствчесьойга 
«еганть полициянть пельде ваву 
т мась робочейтиень юткьо неп 
ець поьш вовбужюния Роботадо 
мейле ламо шкхт&со ульнесь ро 
б ченк* »ит^к, косо примасть 
резалюьцвя. Полициявь призиден 
тэнк. ру к й областень Це.ртба 
ля по-ритакавзо кьршо. Кованс 
расоореженияазо коряс ульнесь 
нолдазь комвкрткевь областной 
конфе^евцвясь ды секстьзь лом 
мурвстическоё Г*8еТ»В!!Ь

П; рп недесь, сэдязь беренстэ.
Атяшевань р йонсо Еозловкаьь 

„Ленинэнь вияза" колхойсэ лиш 
ме мельга уходось л>-двз беряя 
'•.тэ. Седияк бервастэ ладя ь вл 
ень бригадасонть. Декабря**, 11 
е истэ васень Оркгадасто кулось 
лишме.

Колхозонь правлениясь лишме*
мельга оходсо безобразиятнень 
коряс кодбткчк мерат а прими. 
Комсомолонь ячейкась ш* фетвв* 
а вети.

Майянь Ваня.

Политучебзиь организаторт, пропагандист 
—садо вечере!

Декабрянь 22 чистэ, Ь ча 
ето чокшне, ДРПМ-нь поме 
щениясо карми улеме вечер 
Марксы тко Ленинской то- 
навтнимйнь коряс,

Вопроснэ кармить улеме 
истят.

1, Рейдакь итсгтнэде по- 
литучебань ваномань коряс.

Сех вадрят политкружок:, 
нэнь, пропагандистнэнь пре 
мировгния 

Мейле карми улеме худо 
жественнай часть,

Совамонь билетнэнь по 
лучзмс эряви ВЛКСМ-нь 
Горрайкомсто.
В  Л КСМ-нь Горпайкомось

Ответ, редакторонть зак. И. Е КАБАКОВ.
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