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весе оок вень ленинэнь коммунист од ламанень гоксоо-
ш и  н  п и и  н и ш !

. .  $32 и е

Ш ё Й а в р я н ь  

31
чи 

Хе 97 (196)
Лиси 3 чинь 

ютазь омбоце ие
Адресш:

г. Саранск, 
Советская 52.

Веж "масторонь пролетарийтне пурнаводо вейс

« Я
Рав-куншкЕнь ВЛКСМ-нь крайкомонть ды 
■ --..■■■'МОкшокь- эрзянь обкомонть газетазо ——

ПИТНЕЗЭ:

1 ковс 40 тр. 
3 ковс 1 ц. 20 тр. 
6 ковс 2 ц. 40 тр 
1 иес 4 ц. 80, *тр.

Вейке /^пе
ранть питнезэ 
5 трелигикть.

Ленинэнь декретэзэ ютавтови 
тевс

Сёрмас содамось СССР-нть келес
1920 иестэнть ульнесть: 1931 иестэ:
1000 ^ломатьнестэ 

сёрмас содыцят )
1000 ломаньстэ 

сёрмас содыцят

Сплош сёрмас содьщя 
облзстеш» кис!

Декабрянь 26 чистэ 1919/трудицятнень ютксо, мезень 
иестэ ульнесь декрет сермкоряс седеяк виепгавтомс 
мас асодаконь маштомадо »социилистической строи- 
Теде мейле ютасть 13 иеть |тельетваш» тевтнень, Тень 
конатненъ перьть м и н ь [-.ланкс апак вант ламо рай' 
ютавтынек покш робута ^онт те рабутанть ловить 
тень коряс. !шишкине тевекс, мезень кар

Бути «кязорокь пинкст» *дио эряве виевстэ лощамс 
сёрмас содамось ульнесь шетя нее сави меремс, што 
мокшэрзятнень ютксо 1,2 комсомолось апак^актсень 
процент, то ней сёрмас ланкс, што икеле тейсь тень 
содамось пачкоць 80 проц:; коряс пек покш робота, неи
тень коряс сави мере^сД тен ы «оряс кой-кона ортгжи

Кода иалщезь 
шавшмасо сёрмас 

аеедыцоне эрмокшокь 
обяастеиК) келес

4932 мень декабрянь
15-це чинтень 

^сведениятнень мансыкзе 
облОНО>

Мордовиясо Октябрянь
революциядонть икеле

1000 лом. сёрмас содыцятне ульнесть ансяк
Эрзямокшотнень

ЮП юткс°- 1/11
Руснэ ютксо 

266 лом- |
Татартнэ

243
ютксо

лом

Октябрянь революциянь
15 иень топодимантень:

РА'Эонтне

што тек-ь коряс теезь пок 
робота, конась  ̂ знярдо#! 
бу—аволь теев 
пинкстэ. Но яла тене' '̂С' 
мас асодамос*» допрок ай 
машто минек облафЩЩ 

Ленин к о р т а с ь ,
* , оврмае аеодыМя ломанвсы 

арти п элитк кедо ве еНо  ̂
'Фонав эрши икелеяк теняви 

гг тоне 'д аь  ава* тое ‘
*ь̂ карми Щ ур  волитйкаеь
ме аиеяк кулят, 
явбо^долеат, ёвкст, "  ерьв» 
мень тамашат кемкмат.*1
Тестэ чаркодеве, што клас
совой врагось сёрмас асо
дыця ломатькень -сынст 
а п а р с  куляст эрьва «мень 
тамашас кемиманть карто 
бажи аравтомс социалисти
ческой строительстванть 
«аршо. Штобу аволь амцяк 
а  нолдамс еермас асоды- 
дятнень классовой врагонь 
кедь алов, но теемс сыкст 
активной роботникекс эрь
в а  тевсэ* эряве весе обще
ственной организациятне
нень кундамс-еге тчзаентекь

.аацня,.•еа мезеяк а тее. I' Ардатовань
уЩКСМ-нь о б х О м о с ь !  Атяшевань 

аволь ; мок ванызе те ро-1 Дубенкавк . 
“бутакть, ловизе сонзо лав* д. Поленгз» 

окс ды тейсть конкретной , Егнатованк 
йервпрпятият, «Еонатмень Енсарань 

эряаить ютавтомс теас.! Ичалкань
» ЕовылаиивЕ*,

Кочкуровань 
Слободань

у. гИ-кежеяк эряее саемс 
учётс ссе комсомолецэнь,

нат е содыть сёрмас ды ! Ромоданова**, 
и&тэмс сыкст шлямс ’ Рузаевкань 
Ивмвнвс те позорной \ Сатнемань . 

тевентысынст ланксто. | Ш«$говань
„ \ Темниковань .

^еисз тень марш эряве ! Тее̂ гушеван*. 
€?есе колсомолонь РК  ды 1 Торбеевань 
«чейкатнзнень прядомс ку-! Чамвянкань 
яьтармееиэнь мобилизация» ’ Сшш опгео "
ить ды нолдамс сынст тевс ц 
т тобу, эрьва сёрмас асоды- 
десь каркэволь ней шнав 
тиэме дьг агаень васень чис 
1933 иест* а улевель ве
неяк лемень, конась бу 
аволь соде сёрмас. Сень 
ют&зтозь а эряее стувтомс 
штобу мокьйэрзятнень ютксо 
тонавтыцятнеяк улевельть 
мокииэрзят. ^етя жо эряее

ига2СХНк
л Шеп с{ 
О  О  ш и 
О  га
е;

5680
3107
4056
8666

I !| Эрзямокшот
777 лом

Р  /от „ Татарт
гат ! -Э 1

11 Iно ,.* $’

8 1 7 лом __  У44 лом II

—---------------------
3 «  я  о . »Н е; е ! а. Л • ̂ 3 я •« го {

а х  О  х  I х  ОЗ ,~ -н I го |

тонавтозь ликпунктсо 1932 |■ 30869лом Ц иестэ |
Тонавтнить ней

63368 лом

305
2745
2895
4336

[57 
85 
71
50 
54
79 
100 
&6 
90 I 
100] 
9® 
66
80 
93 
90
т
51 
59

804| 724 !90

2159 1299 
4936 3908 
882 882 

10963 -6165 
5918 5373 
5724: 5724 
2294 2074 
2484 1658 
4955 3964 
573«! 5162 
7135|6432 
1962 1962 
6096 3191 
3125к  839

1933 иень маень 1-це чинтень эрзямоишонь 
• эбластьсэ илязо уле сёрмас асодыця

штобу маень «эсеть чиоюгавтэмс те «тевесь лия на-
'дионашьностещь ютксояк*1933 иестэ допр<ж маштомс 

сёрмас асодамонть, тееме 
мокш эрзянь лёластьотв 
еплош сёрмав солодт обла
сть.

Социалистической строи
тельствань успехне "тейсыть ̂ тееть. .од-ьобу гель коряс

Теде башка «комсомолот 
1Д2нь и-зй эрше кармамс 
пурнамо,конев, ^карандашт 
муемс к^дот ДЫчаия эрявикс ,аадимова велесэ сёрмас тон->- ЙВТПМЯ ТРйРГк яитти гтоь;

‘Областень кедес 86675 63368 72

З’льнесяь 25/11||83171

11/1—32

54869

^4377434.^6

Виень апак жаля 
кундамс сёрмас 
а еодамонгьмаш 

томо
Дубенкань райононь. Но- ■

экономической база ды ве- ава.пь сезеве те ^окш те
се эрявикс, кедьёнкст што |весь.
буседе виевстэ ю тавом с, Мкнек 0.:,ластьс1 ь

ист*т ячейкаг, конат вадря- 
{ сто аравтызь те тевенть. 
I Сынст опытэсгг эряве *капо- 
' демс.
* Те робутанть ютавтомсто 
а эряве киненысяк стувтомс;

автома тевесь ашти пек бе 
рянстэ. Весемезэ сёрмас а 
содыцятнеде велесэнть 240 
ломать берянстэ содыцятне
де 200 ломать. »

Весемезэ велесэнть 9 учи-) 
тельть, 27 комсомолецт, 18 
партиецт ды кандидат, кон-! 
ат пек берянстэ мелявтыть 
сёрмас тонавтоманть кувалт. 
Те неяви сень эйстэ, што

’Комсомолецнэ саизь штурмас сёр 
мас асодамонть!

Каподемс Б.—Кузминань опытэнть
Еоевойстэсюлмавсть сер соцпелькстамо кие-седе па- 

М4»с асодамонть каршо тур^рсте тонавтни, яки тенгзт-
мээитень, Покш Кузмина ве-куме,*

« т  И Т “ - ^
лесэ массовой пекш робута!шка"“ ° ашк! 
колхозникнень д^ ттодицясынест кемекстазь явозь ку 
башка эрицятнень ютксо се льгаРмеецнэ комсомолецт 
рмас а а эд амонь маштоманть ды тонавтницят, конат тона 
„.,ва1ГГ втыть сёрмас асодыцятнень!ШуВЭЛТ«

Комсоиолонь пан-козь про КУДОСО 
^кого, косо ульнешь аволь паквант сень ланкс, што 
партийной ламо од ломать, вельсоветэсь ды кандидатон 
ульнесь «теезь решения. Л933 Ф У ппась суронь пачк ване 
иён?, мавкь 1 це чиитшь- Ку ть те тевенть ланкс, яла те 
зшижя валесэ илязв улеке «о^сомолецнэ изнизь [ве 
еермво оссгыця еейкикк лосе стака таркатнень, капо „п*, Дизь тонавтнимасо весе сёр
М0К* мас асодыцятнень. '

Ней весе сёрмас асодшдя Покш—Кузминань комсо 
тне каподезь тонавтни мас©. молецнэ пурнась ОДН нь 

Теезь 2 ликгсунктт,—вейк€|ячейка, козонь совасть 80 
Саврасова посёлкасо ды ом|яомать 
боце—Кузьмина велесэ. Ли Кузминань комсомолецнэнь 
кпуннтнэсэ тонаынить 50 ло примерэст эряви каподемс
мать областенть "келес комсомо

Ликпукктнэ ютксо молинень весе ячейкатненень
ОСЬКИН

Декабрянь 19 чистэ нрайш онь 2-це пле 
нумось прядызе робутанзо

СНИМКАСОНТЬ: Пурныть газета 
ланкс падоисчикть

што те тевесь к&рми лезда-4 ликпунктов саезь весемезэ 
мо партиянь 1 / «онферек- ансяк 60 ломать, конатнень 
циянь аравтозь задачанзо тонавтыть ансяк кавто учи- 
ютавтомссень коряс, штобу I тельть. 
теемс эрьва трудицясто Велень советэськак мезе- 
социалистической труженик 1 некак а пови те покш поли 

Те шкас комсомолось тической задачантьютавто- 
Л сёрмас асодамонь машто* макэо, секскак пельдензэ 
уманть коряс тейсь покш арась кодамояк лезкс
«робута. Сави кемемс, што’ т а --- ---------
партиянь ветямонзо коряс 
мокшэрзянь областень ком
сомолось маень васень чис 
1933 иестэ тейсы мокшэр
зянь областенть еплош сёр 
мас содыця областекс.

Те тевенть ланкс лавшо' 
ето ваноманть эряви икеле 
пелев маштомс ды велень 
весе общественостеньтень 
большевикекс кундамс те 
прорывенть маштоманзо.

»Эрзянь Цёра“.

Декабрянь/19 чистэ чок
шне ВЛКСМ-нь Крайкомонь 
2-й пленумось прядызе эсин 
зэ робутанзо.

Пленумось к у н ц о л о с ь  
истят вопрост:

1. ВЛКСМ иь ЦК кь пло- 
нумгиь итогдо—докладонть 
теизе крайкомонь ответ 
секретаресь Бирюков ял
гась,

2 Урожаень кепедимасон- 
ть комсомолонь учвстиядо- 
ить мероприятиятнвдв--до-
кладонть теизе крайЗУ-нь 
заведующеесь Г р и м а е в  
ялгась, те вопростонть со
доклад тейсь крайновонь 

I МЭО-нь заведующесь Жму-

рин ялгась.
3. Кода моле ды кода! 

икелень м е р о п р и я т и я т  
марксистско-ленинской уче* 
бадо—докладонть т е и з е  
Грунюшин, еодакладт тей» 
еть: ВЛКСМ-нь ЦК-нь проп- 
группань руководителесь 
Комаров ялгась карбюра- 
торской комитетэнь культ- 
пропось Чибирев ялгась, 
Эрзя-мокшонь о б л а с т ь с э  
наполгной Тавла велень 
ячейканть оекретврвеь ды 
серноводской зерносовхо- 
зонь комитетэнь секрета
ресь Полуэктов ялгась.

4. Пионерорганизвциятнвиь 
кемикетамодо мероприятият 
докладчикесь Гугов ялгась



К А В Т О  Р А Й О Н Т  П Р О В Е Р К А С О • .

Полмтучебась райононь келес саезь 

ВЛКСМ-нь райкомось мезияк а тен

Комплектованиясь ютавтозь формальнойст». 
Пропагандистнэ лавшт, семинарт, методичес 
кой бюро апак организова.

ВЕШТЯНОАЛКУКСОНЬБОЕВОЙМЕРАТ ПОЛИТТОНАВТНИМАНЬ  УСТАВАМОНТЬ  КОРЯС
Кода а эряве ветямс политтонавнеманть

Райиомась кадозь 
азоровтомо

Областенть велес, Теньгуше- 
вань райононь комсомолонь ор 
ганивациясинть сехте беряньстэ 
аравтозь комсомол ютксо полат- 
тонавтни «ань тевесь. Секскак 
тов ульнесь кучозь обаомсто 
бригада.

Бригаданть самсто комсомо 
донь райа-мсонть кияк арасаль. 
Яаомаскин, райкомонь секрета
ресь, тусь Самаров, крайкомонь 
пленумов. Сонзэ полавтыцязо, 
культпропонь яаведующейсь Ас
ташкин умок уш (недаяшка бри
гаданть самодонзо икеле) тусь 
кудов ды тосто эзь сакшнок;

Райкомолось ульнесь кадозь 
азоровтомо. Фязкультрсб »тни- 
кеСь, кона кавто чить угодявкш- 
нось райкомс, мезияк а соды 
комсомолонь роботадо:

— Мон аволь бюронь член. 
Якомаскин ды Асташкин туем
стэ монень меэияк веть кармав 
тнек Комсомолонь робухвдо ме- 
8ияк а содан.

Вицтэ ёвтамс, сон эсинзэяк 
роботанзо кувалт мезеяк а тев; 
райононть келес физкультрабо- 
тась косояк а неяви.

Истя, райкомсто кодаткак све
деният, кедамояк толк добувамс 
эзь савт.
' Якомаскин СамарСто к у ч с ь  
райкомс телеграмма, косо веши 
максомс тенвэ станцияв лишме 
ды телеграмманть песэ: „Обко 
монь бригаданть кучомс сех
те лавшо ячейкатнева“ .

ЛаБшо ячейкат
Сестэ, енярдо эряви мезе вий 

ветямс анокстамонь робута ком- 
е мол ютксо политтонавтнеманть 
келейгавтоманво коряс, знярдо 
эряви ветямс робута комсомо
лонь политкружокнень комплек- 
тованиянть коряс. Теньгуше 
вань комсомолонь райкомось 
13 чить ульнесь кадозь ро
ботниктеме ды пекстгз! пан
жумат.

Савсь туемс велева, ячейкава
Вана Красновонь ячейка. То

со б комсомолецт. Секретаренть 
марто кувац кортнинек, те кор 
тнимась нюрькасто ёвтневи нстя:

— Кода политтонавтнемась?
— Асодан. Минсь вестькак 

эзинек тонавтне. Ды тонавтнем
скак миненек арась шка.

— Кода истя?
— Эряви колхойстэ робутамс

трудо-чить, Полигтонавтнемась 
монель кшэ а максы.

, — Райкомсто ульнесь кияк 
тесэ?

— Ульнесь, но варштась ды 
тусь лия велев. Кодамояк лез 
дамо эзь макст. Пром?
эрить Райкомось .**к ди
рективат а кучни. Кияк мик а 
соды, кода ладямс ячейкасонть 
робутанть, кода ушодомс полат- 
тонавтнеманть.

— Комсомол̂ цнэ косояк то
навтнить?

— Сёрмадозь парткружокс, 
но сынь токавтнесть ансяк ве 
чокшне, ком:омолелаэ мезияк 
эсть чаркоде. Та тоназтнимась 
миненек пек стака

В>на Сгаедровань ячейка. Эй
сэнзэ 18 комсомолецт. Общест
венной робутас таргазь ансяк 
кавто комгомолецг. Политтонав- 
тнемась ячейкасонть арась, те 
вопросось ячейкасо аравтогь 
веськак арасель. Парткружокс 
а якить. Башка комсомолецт ов
си мезияк а роботыть. 
Вельсоветэнь председателесь пе
няци:

— Кавто к< меомолецт ансяк 
лездыть вельсоветэнтень, остат
каст мезияк а роботыть. Кар 
мавтынк коть тынь робутамо!

Комсомолонь райкомстоитьис- 
тя жо чуросто якить те ячей
кантень, ды буди молитькак, то 
варштыть ды чиить лия велев.

Сайдявок эщо еовхозоньячей 
ка , Сталин лемсэ 2 це Л* сов
хойсэ Тевтне истят-жо:

комсомолонь подигтонавтни- 
гась апак ушодо,

тень коряс ве промкскак ара
сель,

комсомолонть чамазо а неяви, 
райкомось политтонавтвимань

— Моя а ладян Якомаскан 
марто, монь берянь характерам, 
кучомизь тестэ ковгак лияв... 
Монень а изняви роботась... 
Яаомасквн марто а робутаван ..

Я к лМаскин истя-жо пижни: 
Максодо монень отпуск, 

„инь оймсимам сась, монь мелем 
мольс ! Монь вить пилем сэреди! 
Ноддамизь!..
Партруководствадонть

Ячейкава партруководстввдо 
аместь кортамскак. Эрьва ячей
касо ули партприкрепленной 
(кевев ланксо), сынь мезияк а 
теить, сынст кецтэ ребута а ве 
шить.

Райононь келес Сезезь комсо 
молонь политтоеавтнимась, те 
весе теезь партиянь райкомонть 
еельмзнзэ икеле, сон неи неть 
безобразиятнень ды... истяжо 
чатьмони.

ВКП(б)-вь райкомось весть 
как эзь аравгяек воирос, кода 
моли комсомолонь политтовавтни 
мась. Орг. отд-̂ лзнь вавось Буб 
нов ялгась яла алсто сарт тарк 
са: •

— Те мезе! Тынь-бу вана са 
влиде тев кавто ковшка седе 
икеяе, тынь сестэ веевлинк мезе 
тесэ ульнесь! Ней вина кармась 
неявомо, комсомолонть чама ли 
цязо... Бубнов ял гас ь  кармась 
звонямо таго ков телефонга, 
эсинзэ прядо валонзо, эзь ёвтак 
мезе эно ульнесь »киде

Выводт
Выводтнэ теевсть сынсь. Тень 

1 ушевань райононть келес комсо 
модонь политонавтаемась еевезь, 
те фронтонть ланксо тосо перь- 
гедькс.

Ансяк 71 комсомолецтона 
втнить перткружоксо, конат 
каподезь партсетьоэнтк Ое-

Ульнесь.ячейкасонть 
ды тусь

Теньгушевань районсонть сынь комсомолонь тонавт- 
Куликова кустсо ламо неманть кадызь, сынь еон-
ячеикатнесэ комсомолонь 
политтонавтнемась сезезь.

Кустсонть те шкас] эщо 
парсте эсть ютавто школат 
нень од ломатнень ды весе 
комсомолецнэнь таргамонть 
(комплектованиясь).

Куликовань. Широмасо- 
вань ды Кураева велень 
ячейкатчесэ арась руковод 
етва комсомолонь полит 
тонавтнеманть ютавтомадо 
ВЛКСМ-нь райкомонть пель 
де

Хоть комсомолонь ячейкат 
нень ульнесь мелест ютав 
го  ме политтонавтнеманть, 
но сынь а содыть ды эсть 
сода, кода ветямс те тевен 
ть кода сонзо аравтомс.

ВЛКСМ нь райкомонть 
пельде те кустонтень, косо 
11 ячейкат, кемекстазьрай 
комонь штатной пропаган-

зо а ветить, комсомолец 
нэнь а таргить политтонавт 
нема. Комсомолонь ячейкань 
секретаресь а мелявты по* 
литтонавтнеманть ютавтне- 
манть кисэ сон а еодыя- 
што те ^шкане политтонав- 
тнеманть эряви аравтомс ва 
еение таркас весе робутэ- 

I еонть.
Те ячейкань комсомолонь 
политкружокось ветясь 5 
занятият эщо кизна. Ней 
кружокось робутанзо кадыз 

Эряви кевкстемс кода жо 
мелявтыть тень^^ис пропа
гандистэсь Минеев? ковонь 
ютазь сон ульнесь те ячей
касонть ванызе политкружо 
конь робутанзо ды тусь. 
Сон эзь лезда мейсэяк, эзь 
евтне сынест, кода ютав
томс политтонавтнеманть. 

Кевкстяно^ кинень эря

Политучебань ваномань коряс рейдань итогтнзде
БЕРЯНЬ РОБУТА—БЕРЯТЬ ИТОГТ

коряс кодаткак указаният эзь таскас! коисомолбци? коде
! мояк школасо апак каподемаксне,

оперативной 
арась.

^пелькстамось
арась

Коть Якомаскин сёрмады, што 
обкомонь бригаданть эряви ку
чомс сехте лавшо ячейкатне 
ва, но райононть келес почти 
весе ячейкатнесэ тевесь моли 
вейкецтэ. Райононь комсомолонь 
организациясь кодамояк район 
марто социедькстамЬнь договор 
подиттонавтнемань тевенть ла
дямонзо коряс эзь тейть. Райо
нонть поцояк Соц пелькстамось 
апак ладя; вейкияк ячейка а 
пельксты.

Косоль райкомось?
Минь уш икеле ёвтынек, што 

райкомось 13 чить ульнесь ка
дозь роботниктеме.

Ды икелеяк, знярдо роботаик-

руководствась Ды косояк а тонавтнить
Эряви а стувтомс, што 

комсомодсоять арась марксистско 
ленинской тонавтнимась, то те 
ёвтави комсомолонь робутасонть 
берянь енов. Политически сокор 
комсомолецэсь можад понгомс 
кдассовсй врагонть влияниянзо 
алов. Политикас апак тонавтнек 
комсомолонть карми улеме орга
низаторской берянь родеээ; ком
сомолец» беряньстэ кармить 
роботамо хозподит кампаниянь 
топавтемасонть, сынь а кармить 
маштомо огвичамо колхозникнень 
злободневной вопроСост ланкс.

Чумотнень политтенавтии( 
мань еезимаоонть эрявить 
таргамс кеме ответотвенно 
стес ВЛКСМ нь обкомонть 

ИЕеле
Комсомолонь массань мобили

зовазь ооц пелькстамонь тевс 
не ульнесть райкомсо, подитто- ютавтозь, партруководствань вад 
навтнимань коряс мевияк эсть рялгавтовь маласо читнестэ Тень 
тее. Кода ладямс ячейкава по гушевань комсомолонь райоргани 
литтонавгниманть, кода аравтомс зациянь робутасонть подиттонав 
анокстамонь робутанть—культ- тнемань ладямонть коряс, эряви Промкст тень коряс эсть 
пропось ячзйкава кодаткак ука- теемсрешающай перелом. тейне. Полнттонавтвимань
занияг эзь максне. { Те робутанть аравтомс васень1 а. ветямось, вить оипорту-

Сень таркас, штобу боевойСтэ̂ таркас. Виензамс оперативной листэкс те тевенть лангс 
робут4мс, ЯкомаСкия (РК нь сок-! руководстванть ячейкатнеланксо ваномась ветизь ячейканть

дист Минеев. Минеев робу ; ви те гастролерствась ко
ты т* кустсонть умок уш. | дамо сон лезэ канды?
Сон содасынзе весе 11 ячей- 1 Пек лавшосто ашти те] 
катнень кие кода робуты весь политтонавтнеманть 
кие мейсэ эри ды лексе, 
но политтонавтнемась куст 
еонть арась, еетьоячейкат- 
неде башка, конатне орга
низовазь Ш КМ еэ (Кулико
ва)

Знярдо мон кевкстия.
Минеев ялганть—кодат ме- 
тоднэ школатнесэ кружок- 
несэ, сон эзь отвеча, сон 
азды сынст, сонензэ ВЛКСМ 
нь райкомось тень коряс 
эзь лезда, сонзо эзизь 
кунцоло кода моли кустсо 
политтонавтнемась комсо
молецтнэнь ды од ломат
нень ютксо.

Комсомолонь ячейкатнень 
руководительтне эзизь тар
га башка комсомолецтнэнь 
посиденкатнестэ косо сынь 
стяко ютавтыть шканть.

Широмасовань ячейкань

Полигучебанъ ваномань коряс 
рейдавь итогтвэ кортыть седе 
што Саранскоень Районсосексень 
телень политучебантень анокстамо 
нь коряс робутаСь ульнесь келей
гавтозь пек лавшосто. Политуче
кань иентень сехте вадрясто ано 
кетамонь коряс весе союзонь 
соцпвлькстамонтень, конанть яво 
лявгыкшвызе ВЛКСМ-нь ЦК еь, 
районной организациясь эзь еюд 
мавокшно.

Секс политучебаоь райононь 
келес ушодовсь пек позда 
ды авель организованной^ 
Теде берянь ламо ячейкат те 
шкас эзизь ушодо политуче 
банть. Вана неть ячейкатне: 
Саранскоень зарносоехозось, 
Лухозкань, Протасовэиь

Бружжнэнь комплектования 
шкасто эзь ульне кедейгавто 
маСсово разяснитедьной робутась 
тень коряс, кодат кружокт, шко 
дат кармить удеме 1д32 -33 то 
навтнема иестэнть ды кодат эря 
вить зяаният тень кис, штобу 
сермацтамс комсомолецэнтень те, 
эли дия кружоконтень. Ламо 
ячейкав» кружокнэнь, школат
нень комплвктовниясь ютавтозь 
механичоскойстэ, башка комсомо 
децнэшь политикас содамост ды 
пелист апак лово

ния проаагандистнэнень эсть ма
ксо

ВЛСМН нь ЦК еь кармавток
шнось эрьва пропагандистэнть 
нолдамс парткомиссиянь трокс, 
косо ваномс, Сонзэ политической 
ч1манзо. Ансяк теде мейле нод 
дамс пропагандестэить кружо 
конь ветямонтень. Рейдань итог- 
тнэ невтить, што Саранскоень 
районсо вейкеяк пропагандист 
ЭЗЬ юта парткомиссиянь 
трокс.

Пропагандистнэ™ ютксо пек 
аламо партиянь члент. Теде бе 
рянь койкона ячейкатнесэ про 
пагандистнэнь пеквишкине ком
сомолонь стажось. Мокшэрзянь 
пэдтехнукумсо ды коопшчо 
ласо проаагандистнэ комСомо 
лео 1932 иестэ Меля ансяк 
примазь комсомолс, ней ветить 
аолиткружжт.

Теде башка, ячейкатнень пель
де арась лездамо пропагандист- 
нэнь роботантень. Вейкеяк ячей
касо апак организова пропаган
дистэнь асеминарт. Пропаган
дистнэ а кепедить эсист полити
кас содамост. ВЛКСМ-нь горрай- 
комос» аздасынзе сех вадрят 
пропагандистнэаь. Арасель сынст 
роботань опытэнь полавтнема. 
Горкомсо апак организова кон
сультационной бюро.

марто Кураева велень 
ВЛКСМ нь ячсйиасонть. То 
со истяжо те шкас арасель 
вейкеяк занятия комсомо
лецтнэнь ютксб, тосо 
комсомолецтнэ еынць кеме 
кставсгь парттонавтнема 
кандидатской школас ды 
якить занятияс.

Те вадря тевесь, но кев
кстемс, мекс истя? Сечс,
што апак ютавто комплек-, _ _____ ___ р
тованиясь, секс, што комсо- организовазь кружокт пшрти 1 гавдаст ас°Д%сызь производст

вань условиятнен», косо сынь
роботыть. Совпартшколась произ-

Партиянь историянь 
тонавтомась-васень Содамс производствань 
задачакс эзь ара \ условиятнень

Покш аоатозиксзкс эряви * Истяжо асатовиксэкс эряви 
ловомс сень, што пек аламо ловомз свнь> што лам0 пРопа.

молонь ячейкась эзь полу- янь историянь, Ленинизмань 
ча руководствд дылездома тонавтнемань коряодыовсе 
политтонавтнеманть ютав- арасть кружокт омбоце пи
еманть коряс ВЛКСМ нь тилеткень теориотичоской 
РК-ть пельде. [ пробкематненьв. тонавтомань

Куликовань кустсо марк- коряс, 
систко ленинской тонавтне-1 Райононь келес Ленинизмань! 
мась сезеьсь секс, што тонавтнемань кружокнэде ансяк 5; 
ВЛКСМ нь райкомось оппо I конатнесэ каподзь ансяк 102 
ртунистэкс эзь максо питне лом., партиянь историянь ансяк’ 

секретаресь тонавтыця, ро-1 политтонавтнимантень. Бо- ‘ 8 кружокт, каподезь 144 лом.

водственной ячейжатнева

12 пропагандист, конатне аза 
ботить тенькис, штобу тонав
томс производствань условият
нень. Примеркс саемс типогра
фиянь ячейкань пропагандист
энь—совпартшколань студент
энть Шиловонь занятиянь ве 
тямсто, кунсолыцятнень вопро
сонть лансс — кода маштомс 
обездичканть минек произзодст* 
васо—сон мезиак эзь отвеча 
секс, што аздасы, типографиянь 
роботань условиятнень.

Производствань условиятнень 
а содамось меши теориянть Сю
лмамс практиканть марто. Секс 
ламо оодиткружоквэ теориянь 
тоневгнеманть овсе а сюлмить 
практической работанть марто.

Политобразовгниянь со 
двржанияньть ды качест
ванть реши пропагандист
эсь. Тень эзизь чарькоде Саран
скоень районсо ламо ячейкат.

Секс тонавтнемань качествась 
политкружекнэва пек берянь. 
Вансынек кооа ютыть политза 
нятиятне кой-кона ячейкатнева
Пропагандистэсь тан

даць
Декабрянь 14 чист» новичо- 

ковь кружоконь занятия Като- 
нинной фабрикасо. 14 ломань 
таркас састь ансяк 9.

3 »нятияяь темась:-Весесоюзонь 
7-я конференциянь решениятне- 
де. Беседаать вети пропагандист 
Гребнева— зовпартшколань сту
дент.

— Ну давайте ушодсынок за 
нятиятнень, — корты Гребнева, 
— мон карман кортамо, мейде 
тынь карматадэ макснеме вои

нэсь оост

— Весе союзонь 7-це конфв 
ренциясо вопросось ульнесь вей 
ке: Кавто пятилеткатнень межа 
ланксо, докладтнэде ульнесть 
кавто—Косаревонь ды Салтано 
вонь—истя ушодызе кортамонзо 
Гребнева ялг.

Беседанть эйсэ ветясь пек а 
чарькодевикстэ, вопроснэнь эйсэ 
ёвтнесь аволь видстэ.

— Аздан, мозе эщо ёвтамс, 
пелян, кобу месть как 
манчемс — яволявсь Гребнева 
беседань прядомсто.

— Кинь кодат кармить уле 
ме вопросонзо.

Кашт моли.
Пропагандистэсь кевкСни.

"Т—Кабу тынь весе чарько 
динк, кодамояк вопрос а макста
До?

Кармась сонсь макснемс воп
роСт.

—Ёвтак монень, Чаканков 
ялгась, мекс неинь шкане эряви 
виевгавтомс воспитательной ро
ботанть? Кашт моли.

КевкСни Сурковонь, конась 
тоже мезияк эзь отвеча.

Кунсолыцятне занятиятненень 
эсть анокста, материалонть эсть 
ловно. пропагандиСтаСь сонсь 
аздыль 7-це конференциянь ре- 
шениятнеде. Комсомодецнэ меви- 
як эсть чарькодть.
Знярдо ульнесь 17 це 

съездэсь
Типографиянь ячейкань ком

сомолецэнь политграмотань шко
ласо пропвгандист ШИ Л О В, 
(СПIII нь 3-це курсонь сту
дент), кунсолыцятнень вопро
сонть ланкс: знярдо Сталин
ялгась яволявтынзе кото усло
виятнень, отвечи истя: „кото
условиятнень Сталин ялгась яво 
лявтынве п а р т и я н ь 1 7 ц е  
сездасо.“

Кевкснить эВсэввэ — енярдо

/

ульнесь 17 е,ездось. Сон отве
чи:

.Партиянь 17 це с.ездэсь уль 
несь 1932 иестэ.“

Беседань ветямсто конкретна* 
сто, чарькодевикстэ эзинве ёвтне 
Сталин ялг. кото условиятнень 

Саранской ошка нроивводствв- 
ннойть весе ячейкатнева про
пагандистэкс явояь  ̂ Совпарт
школань студент. Совпартшко
лань комсомолонь коллективен
тень эряви максомс леэдамо, ор 
ганизовамс сынест семинарт.
Парт примертнэ [ланкс 

апак тарга—
Подитучебань темпнэнь ре 

шить ломатне,— примерэнь ви
есь. Саранскоень районсо неть 
рычагатне тевс апак ютавто.

Организациясонть удить ячей
кат. конатне вадрясто "уставизь 
Марксистко-ленинской тонавтне
манть („Гигант“ колхозонь, Ти
пографиянь ячейкатне). Но сын
ст опытэст кадовиця кискат
ненень апак кандо ды апак то
навто.

Декабрянь 22 чистэ ошонь 
комсомолонь активень собрания, 
косо тееэь итогт политучебань 
в а н о м а н ь  к о р я с  
)ейдэнтен>. Активень собраниясь 
ловнызе весе асатовикснэнь ды 
макссь [обязательства куроксто 
маштомс сынст. Марксистко-ле- 
нинской тонавтнимань сехте ва
дрят аравтомань коряс. Саран
скоень организациясь тердизе 
соцпедькстамоС Рузаевкань ком
сомолонь организациянть. Ней 
весе вийтнень эряви пурнамс 
Соцнелккстамонь те договоронть 
топавтимангень. Тень кис ‘ячей
катнень, башка комсомолецнэнень 
эряви келейгавтомс эсь ютко
васт соцпелькстамонть.

А ТУРШАТОВ.
ЛОСКУТОВ

Лездамонь Флаг ало анокстыть война
Гикденбург— робочей од ломанень „благодетель“ .

____ ___ ___  __ _ ___ Декабрянь 24 чистэ Ги- лият занятият. Не занятия всеобщей военной анокста
буты школасо, вети комсо-|евой, оперативной руково*!..... комсомолецнэнь эстеде ансяк!нДен Бурт ды правительст- тнес самонь ды робота- модо, мезень кнс прави-
молонь робутанть умокуш детвань ды ячейкатненень 144 тонавтыть партиянь истори1вань главась Шлейхер Гер монь кисэ участвующей- тельствюь арси использо- 
велесэнть, истяжо Башла* лездамонь таркас ульнесь'янть пек аламо. - Дманиянь народонтень нол- тненень карие максовомо пать вачодо Р0“ 01881®*10

Г  р а м и ц я н ь  т о м б а л е
Бойть безработнойшнь 
ды поянцкннь ютксо

ков сон робуты школань гастролерства ды оппорту
заведующейкс- комсомолец 
ломанесь грамотной комсо
молонь робутасонть, но

нистическои самоуспокоен
ность

Борис сардо

Виензамс оперативной руновод
етванть.

Те теевсь секс, што эзь ульнекшнэсть возвания, конансэ те пси обедт, конанень госу тнечь, рамазь оынст тареп- 
кедейгавтовь массово-раз'ясните Ярдить, штобу Германиянь дарствась нолды 1 марка ка ямдо. Газетась терди

од ломанень лезэнь максо- ды 20 пфенигт. Печатень | комсомольской весе орга- 
мо. I сведениянь коряс,, нужда-1 нивациятнень келейгавтемс

Те лездамось улезэ истя нть марто туримань‘" те . заводга, биржава ды проф- 
мо, што весе союснэ, обще ютавтомантень карме ули- союзга похш кампания бур

Стандровань комсомолонь 
ячейкьсь (Теньгушевань 
район) те шкас мезияк эзь 
тее марксистско-ленинской 
тонафнеманть коряс ячеЁ 
кань секретаресь Казаков 
вицтэ ёвтась, што.

— Миненек арась шка 
тонавтнемс.

ретарь) ды Асташкин (культ- 
проп. эсь) ютковаст сёвность. 
В^йке омбоце мельга кучнить 
обкоме сёрмат. Асташкян аварде:

Ансяк сестэ Теньгушевань сенень, што сон каладома 
райононькомсомодонь организация ланксо. Дисциплина арась 
ясь лиси те прорывстэнть. [промксос комсомолецнэ а 

Ач, Каиискни пурнавить, обшественной

робутасо робутыть ансяк 
кавто комсомолецт, остат 
каст мезияк а теить.

Истя жо ашти тевесь 
Сталин лемсэ 2-це №  еов 
хозонь ячейкасо.

Комсомолонь райкомонь 
культпропось эзь макснене 
ячейаатнеза указаният, 
ушодомс ячейкатневаполит 
тонавтниманть.

Эр*ви варштамс неть 
ячейкатнеаень, виензамс 
сынст ланксо оперативной 
руководстввнть ды маласо 
чатиестэ ушодомз полит 
тонавтниманть.

Сельме.

дьной робутась партиянь исторп 
янь тонавтнемань значениядонзо.

Ламо органиэовавь текущей 
политикань кружокт. Весемезэ 
эстедэст 21 кружок, каподезь 
эйсэст 386 ломань. Истяжо ламо 
новичеконь кружокт. (21 кружо 
кт, каподезь эйеэсг 200 лом. 

Неть фактнэ кортыть теде,

етватне, организациятне, 
истяжо роботавтомонь эрь 
ва кодат об'единеният дол 
жны организовамс од ло
матненень, 25 иес самс ни-

ме нолдазь малав 10 млн. 
маркат.

Правительстванть те ме
роприятиянть каршо'4 Роте 
фане“ пшистэ моли, невте, 
што кортнематне молить

жуазной плэнтнэнь каршо, 
конась арси пролетариатонь 
од ломатнень вачо чист ис- 
пильзовать, штобу таргамс 
оонзо импэриалиотической 
войнань анокстамо“ *

Полициясь явши Роштувань казнеть
Ненкельнясо комсомольской покш демонострация.

што МарксистСко Ленинской то1л® часовой „спортивной эли 
навтнемань коряс задачатне ча щ 
рькодезь берянстэ. С*х ламо ор-® 
ганизовамс эряволь партиянь ие ; 
ториянь кружококс, што пар-1 
тиянь историясь тонавты комсо-тОЕОЛИН. 1—1. - I ___л____  _
вить ды кеош“  оппоптуниз-а*,0 ,,,» " я , ,с -в и с * х ч а * Ш йе 01ионь центральной весе пу-, робочей од ломанель виев 
м аатьЕа о ш о  геавойльной 1 й н и * Р л *,н а В ь  к а я в т о з ь  робочзень к т н э в а  ульнесть тапардазь вачэнь демоноотрацт Д е м о  
ян ть  кис Цпокш демонострацняоо, ко- палициянь воруженной виев н о с т р а н т н э  п р о л е т а р с к о й

* щ и е с ь  ютавтовсь Берлинень о т р я д с о .  Р а б о г а з т о и о т н е  яла р а й о н о н ь  н а с е л е н и я н т ь  те-
Пропагандисгнэ в е е с е  райотнэв! Германия теха сезизь полициянь цэп- р еть  х У Р и м е  р о б о т а в т о м о

лавиШ Т В 1Ч 0 Д 0  роботаатомотне листь нэнь н е н е н ь п о с о б и я н т ь  м а к с о м а н
Пек аламо явозь мель проаа- уяьцяв в э ш и т ь  к ш я  ды уго

«оловть, код» »рав,-борощ*с}БеРлин' 25' .Роштувань ац- берлинэнь весе пелицивоь. .шнань удаямь

Виконтри лондононь предместь 
ясо, зярдо пансть [безроботноень 
семия, лись покш, бой проде* 
тарской населениянть ды поли
циянть марто. Лондононь прови
нциальной Советэсь панизе эсь 
кудостонзо безработной Гари 5 
эйкакш марто.

Анцяк часто мейде полициясь 
саизе кудонть, кенкшень синдезь.

• ,. -- '

<3 'Л

Ч- ; -

гандистяэнькочгамонтень. К>м- лня Демонстрантнэнь:; кар- 
еомолонь ячейкатае покш зааче- шо уььнэсь мобшязовазь

Нейквпьиясо робочей рай 
онсо германиянь комсомоле

тьды телень паеконьмаксо 
манть кисэ. Бэзрабзтнойстнв а максыть ялгаст 

полициянтент ^  I. Ш



Поход шумбра тракторонь кис
ВКП(б) нь Обкомонь совещаниясто.

Тракторонь паркось уяозэ анок
иаотонь оасонь нинтень

Кеместэ ютавтомс тевс
С Н К н ь ды ВКП(б)нь ЦК-нь робочеень сна 

бжениядо решениянть

I несь
Декабрянь 20 чистэ уль ^тнень ЗРК-нь примамось 

печатазь СовНарко-, ютавтомс, штобу а теемс
. -- снабженческой

Мелень урокне 
апак лов

ебдаувь пельде представителесь 
Девббрянь 22-чистэ ВКП(б)н-вь 
обкомонь совещаниясо телсь ин
формация седе кода областенть 
велес моле травторнтвэнь вит 
пишась. Ярлыков ялгась икелей 
так мерсь, што мелень уротне 
трактортнэнь витнемасо апак 
аов.

Машино—тракторной мастерс
койтне пек саста мелень лацо, 
ветить тевс эсист задачаст. Тедэ 
кортыт» цифратне. Декабрянь 20 
чис МТС. 120 тракторста ват 
весть «шеяк 13 п̂роцент. Ломо 
МТС а овси эщо эсть кунда тра
кторонь витнеме. (Атяшевоть 
Зубово Полйнянь, Игнатовань 
Кочкуровань Теньгущевань 
МТС нэ.}

Беряньстэ аще тевесь ведьма 
шинань витнимаСояк.

Кавксо районт овси эсть кун
да те тевентень.

Эряви меремс што те иестэ 
минек условиянок медень коряс 
седе вадрят МТС э тече чиве 
парсте оСорудовавь.

Эрьва кеминь чистэ эряволь 
витнемс 100 тракторт, а остат- 
ЗД 88М0Й1 читнестэ витнезь 
'ансяк 25 тракторт.

Ламо МТМ-т овси а кирдить 
калевдарнсй штавт* эвень. Ды 
витнама кампаниянть аравтыть 
сезевема даякс.

Покш асатыксэкс тракторонь 
витнемасовть эряви ловомс эщо 
сень, што арась качествась. МТМ. 
директорвэ беряньстэ отвечить 
те тевенть кис. Массатнень ие 
тя»о тердить берянь'тэ? Треуго* 
львикне целавик тайнас таркас
тост эсть шешта,

(Партийво—комсомодьсаой со
ставось эзизь терть весе массат
нень, соцпедькстамось ударяи 
чествась а неяви. Директортнэ 
ды парторгавивациятве те шкас 
эзизь аравтве кода эряви вийт 
вень.

Седе беряньстэ еще тевесь 
кузнець маро. Ге роботанть; торогЬ, причиняСь Се, што амаш

[монь ды ВКП(б)-нь ЦК-нть | перебойть 
постановления „СНК-нь ды 1 работасонть 

; ВКП(б) Нь ЦК нть декаб- 
I рянь 4 чинь решениянть 
практическойстэ тевс ютавМотребсисхеманть ды Содсоюз- Партийно—комсомол екой ор

нефтань складсост анокстазь 800 ганизациятне путыть весе виенть томадо“ рабочей енабжени
900 тонат. ТараСт уле 2000 то- маласо читнестэ нолдазь шканть янть тевда ды карточной
нас. Тундонь видимавтень эряви идемс боевой робутасо, пе̂ ьгед- с и с т е м а н т ь  п а р о л г а ф н е м а д о  | ^еть робота заводсо эли
8000 10000 тонат. Эрьва МТС- кеэнть маштумс * весе рабочий Заводауправлениятненьпра фабриксэ. Сынь получасть

Остатка шкатнень самс 
рабочеенЬ пекстазь коопе 
ративтнесэ ульнесть кемек 
стазь ламо ломать, конат

нть удивэ запасозо кемень чис.! массатнень тердезь.
Эрьва МТС 50 процентсгорючий 
материалонть ускомс робутамо* Совещаниясь икелейгак еудинь 
таркас. Секс эряви нэйке анок- ве берянь робутаСт Саранскоень 
стамс таранть МТС-нь мобиливо- МТС-нть ды зерносовховонть. Те 
вамс эсаСт курсатнень. [марто вейсэ совещавиясь лови,

Ярлыков ялганть информация што тракторонь витнимасонть 
до мейле кунцолааь. Саранскоень областенть келес тевесь аще пек 
МЮ директоронть, Саранскоень беряньстэ. Овси арасть боевой 
Зерн0С0вх080нь директоронть ви 
тнимадо.

Драктортнэ улить 
анокт шкастонзо“

васт келейгавтомадо 
» С.Н К-сь ды ВКП(б)*нь

не продукнэстэ, конат уль
____^  _ несть нолдазь робочейнень.

ЦК еь декабрянь 20 чинь|^^ 'сь ДЬ1 еовнаркомось ме 
постановлениясонть тешкст, Рить> штобу весе кемекста
Янть, што таркава организа 
циятне те решениятнень 
тевсь ютавтыть берянстэ.

ЦК-сь ды СНК-сь путыть 
ответствнность нацкомпар

Истя заудизе эсинзе валонво 
Саранскоень МТС директорось, 
но...тевесь еще лиякс.

МТС-нть весемзэ ульнесть 25 
тракторт, колмо допрок §кодаать 
таназь тувдонь видима данкста, 
кавто тракторт Стройстэ дивцть 
ней, кадовсть 20, конатнень 
эйстэ 12 .фардзонт“ 10 „СТЗ.“

Гечо чине автнезь 10 трак иантень тердемс весе _____
торт ды 5 тракторт обкатывают.‘массавть ТолковамстеСт кодамо 

Фордзонтнэнь аныкстаеывек задачась »ще еывет ланксо тув-
„СГЗ йяокт знярд а улить, доатевь анокстамосо ды теемс
арасть эйсэст вааасной часть. ютксост келейстэсоцпелькСпмон
Нейке эряви рамамс эйстэст ть ды ударничестванть,
1000 целрвой ланкс. Арасть̂  ООлЗУнтень нейье кучомс
ярмаконок. МТМ га седи кеме уполноиоче-

Модань сокамо машинатне ды Н0ЙТ1, кона маштовольтьбаболь] 
лиятне витиезь ды ауль беряньстэ.' шевиКекС витемс ды ладямс те |

тосо 1

сиень, конат апак сюлма 
предприятиянть марто пек 
стазь кооперативстэнть па 
немс секс, штобу паролгав 
томс рабоЧеень енабжени 
янть.

Продуктонь ды промтова 
ронь получамонть коряс 
робочейтненень ды служа 
щейтненень эряви кемек

рян!. , жень, взводонь директор- ставомс заводской мага
Весе тевесь икелевгак еще тнэнь, ЗРК-нь председатель|зинсь. Ансяк кой косо, бу 

сесэ, што МТМ, МТС а маштыть тнень ланкс, штобу декаб, ти ламо робочейть эрить 
большевикекс ветято ды руково рянь 4 чинь СНК-нь ды заводонть эйстэ пеквасоло, 
дямо те тевсэнть

ПарткомСомольской, профсоюз
ной организациятненень, дирек- 
тортнэневь эряви шкань апа# 
учо икедейгак тракторонь витне

темпт. Максовь календарной шка тиянь ЦК-нь, райкомонь ды
обкомонь секретартнень 
ланкс, республикань СНК нь 

областной ис- 
председатель- 

тнень, заводонь директор-

 ̂тнесхэ а витнень зняро тракторт 
зняро эряволь 

! Эсли ванномс витнезь трактор краевой ды 
' тнэнь. то качестваст сынст бе полкомонь

СССР-нь СНК-сь ды ВЕПС)-нь 
ЦК еь декабрянь 19 чистэ кем*- 
кетэзь оень, ловсонь ды еырвнь 
коряс 1933 иень ааокСтамонь 
планонть

I орючий материалонть ускинек  ̂роганть. Кадомс сынст 
2000 тонат остатканть истяжо витвематнень прядомазост 
усксынек маласо читнестэ. * Об̂ ЗУнтень зряви теемс кон 

Беряньстэ аще тевесь рабочий- Кур(* паро МТМ-ланкс 
тнень культурно-бытовой обслу- ] Парторганивециятненснь комсо 
живаниясонть, Парторганизациясь полонтень седе келейстэ эйстэнзэ

е у в м с т ь ' е“ 1Ве“ С Ве' в ^ 60’ " 8 М ,М И ВЙ  ! ««бО Ц еи  п я т и е т м в ь  КУВ**С1Ь, вень ды сюлмамс сыаст те еоцаелч и(вт1 соиоМвэв,
; кетамонтень } ан0К(.тазь зо ты щ ат 700 тонат
! Рсоумвь пвтвевть эрввв пан, № оен1 } „
 ̂донс вечестваать коряс ды- тевшс „  ^ 1932 швть мряс 8 19.

Саранскоень нерн0С0вх 080йь питнень отвечамо барянь колазь!

ЦК-нь постановлениясь шка , то лия предприятия марто 
етонзо ютавтомс тевс ды согласязь сынь могут кеме 
кармавты сынст, штобу ла кстамс заводонь, фабрикань 
дямс рабочеень енабжени магазинс косо сынь эрить 
ясь ды свал ичтямс кулят | СНК-нь ды ВКП нь ЦК-нь 
ЦК-сь ды СНК-С декабрянь постановленияст коряс, нар 
4 чинь постановлениянть комтяньпромс, наркомлег 
тевс ютавтомадо,, промс ды НКПС теевить
ЦК-сь ды совнаркомсь нев рабочеень енабжениянть 
тать эсист постановления коряс специальной управ 
сост, што заводоуправлени леният. \

Оенть, ловсонть, еырэнть- труди 
цятненень

профсоюзосьды комбоюлось эрЯ' 5 еВ5Н0л(» весе рабочий масс&тне I 
ви меремс тевентень 
эщо да ш ето
Витнезь ансяктрактор

васень
улиие

эзинзе лов мелень урокнень. Те 
че чине 65 тракторста эряволь 
витнемс 18 трактор,—витнезь 
12 конанень эйстэ 7 тракторонь 
цилиндратнень арасть пряст.

робутанть кис.
Парторганизапиятвенень комсо 

мольскай организациятненень ды 
профСоюсвэнень эряви покш мель 
максомс рабочиЙтвень культурно

минь овси эвивек взнгэ, ансяк 
ней кучинек Ордвбувь ды Коч- 
куронь райовса ломат*, конат 
вавыть те робутанть ды сойзо 
вавнсманзо, невтемавзо коряс 
карматано ютавтомо робутанть 
весе кузвицява.

Горючиенть ускомс 
МТС-с

Истяжо беряньстэ тевесь аще- 
мери Ярлыков ялгась, горючей 
материалтнэнь коряс.

Берянь тевсэнть—корта дирек, бытовой обслуживаниянтень Пот
! ребсистематненень эряви нейке ёр
томс эрявикс товарт.

Покш мель директортвэнень 
эряви путомс сенень, штобу анок

тавок тейнеме электроСваркат,
Тече чис ерасель кислород. Ара
сть поршенть, гильзат ды „СТЗ“ 
трактортнэнень костояк эзинек стамс горючиенть ды вайчаствень 
добува запасной часть Асатыть | Горючий материалось 50 про 
кведифицировавой ребочеенёк.? цент улезэ ускозь робутамо т*р- 
Берявьстэ ладвЕвк культурво бы; нас апак корта. Тунда те тевен 
тобой  обслуживаниявтБ. ть теемс уле седе стака

Горючий материалонок овси Нолдазь шкась тракторонь 
арась, но минек улить весетара витвимасонть улийэ идеэь боевой 
вок ды сы читнестэ горючиенть' робутасо 
усксынек. *; Шзарц

щат 70"> тонат
Оень, ловсонь ды еырэнь ко

ряс икелень улеэь договорной 
светемась полавтови ды весе 
башка зрицятвень, колхозникнень 
конань улить скалост, налог ла* 
цо тееви обеэательва государст
вав ловцонь максома, государ
ствань тетнень коряс.

Эрьва скалсто л о в с о н ь  
нормавь максоманть коряс 
('СОР вть келес весе облаСтне 
явозь ниле группас ловсонь 
максомань коряс теезь нормат: 
(норовтне максозь лихрасо вей
ке скалонть ланкс иес)

О* 6 Ф 6 Ф=Г ай И- й Н-* 1 ^
« Е  * и х  •е 
* «  8 о-' 2 =:Э * е- и | >,
га о  ̂ о I о оЮ $ X и;*: и

Равзуншкань 
крайсэ . . 170 ПО 80

Максоманть коряс аравтовить 
ветят календарной срокт (про 
ценсэ), _____

Равхуншкань 
крайсэ . . .

*

1535,35 15

Мансостаткабригадатнеа работытьсортувамосонть
Кочкуровань райрнсо, 

Лерямс велесь колхозонть 
тундонь видемантень ярвой 
вицтензэ улить. Кул» турань 
коряс ансяк а сатыть вика, 
ды мушконь видмесь.

Колхозонть э ш о  тешкос 
арась калгодо планозо ту
ндонь видеманть коряс.Пла
н т н э  колиянть полавтнев
сть ды нейгак правлениясь 
а надие, што те плннось 
ули кеме.

Колхоээсь видмекс вийт
нень сор. увинзе пивсыма 
шкасто, но комиссиясь, ко

на ваннынзе видметненЬ 
мерсь, штобу сортовамось 
ютавтомс одов 

Декобрянь 12 чистэ кол
хойсэнть уставизьомбоцеде 
еортувамонть 24 ломанстэ 
явсть бригадат конат 
иестэ комсомолец вейкеяк 
грась. Сортувамо явозь ло , 
матне роботыть берянстэ. 
Роботыть ансяк вейке брига 
да 7 ломать. Роботась моли 
вейке сменасо, чистэ 7 част, 
веть а роботыть

Сортувамонь роботантень 
норма теезь арась, колхоз

ник^ а содыть зняро част 
эряви тест роботамс ды 
зняро сёрмадыть тест трудо 
чить
Пермис велень колхозник 
ненень ды комсомолецнэне 
нь эряви содамс, што тун
донь видимантень анокста
мосо главнай задачакс ош- 
ти видмень анокстамось се 
ке куроксто культурань ко 
ряс анокстамс весе видмет 
не ды сынстсортовамс Те
емс робочей кемеплантэрь 
ва бригадантень.

О на и.

Совнаркоионь ды ВКП(б)-нь 
ЦК-нь те постановлениясь вас
тасы ловсонь продуктео гигань 
трудицянь енабжениянть ды лов 
еонь анокстамонть коряс тее 
порядок велесэ.

В ш | г з а * ш ш н ь  ды имш тарень
апак устав!

в и ш к а сь

Кочкуровань районсо од Таг кузяицееь Косов Т. Е эрьва чис 
ловка велесэ „Ленииэнь ки“ ко тэ яла вите похмелия. Сонянзо 
дхойсэ тундонь видемантень вид5 ,,ч ютко“ , 
иексэст пурназь ды еортувазь > Колхозовь правлениянтень эря 
100 проц. Сортувамосонть акти- ви кармавтомс кузницесь робота 
вваСто робутасть [•аартсетееь ды штобу тундонтень витнемс 
комсомолецтнэ. вельхозмашинатне |ы инвентар

есьГ;Берянстэ ашти тевась вельхов 
машинань ды инвентарень вит 
немасоать, кона роботась ашо 
те шкас апак устова. Колхозонь ̂

ашиеатее ды 
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