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1933 ие 
ИЮНЕНЬ

21
чи

Кв 46 (2041)
Лиси 3 чинь 

ютазь, колмоце ие
Дяресазэ: 

г. Саранск, 
Советская 52

Раа-кунш кань ВЛКСМ-нь крайкомонть ды 
—— мокшо - эрзянь обкомонть газетазо —

ПИТНЕЗЭ:

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

Вейке номе
рэнть питнезэ 
5 трешникть.

Социалистической урожаентонь-паро ни

Козловкань „ЛенЕВЭ» Е в а '. те бригадава квяк а ветв, соц- 
ва* колхойсэ пек лавшосто молв. пельвстакось апав велейгавто. 
вочкомась секс, што колхоэонь | Мазь вевхсввтяво Козюзвавь 
правленвась а бороци мелвобур- комсомолонь вчойкант*, мевс 
жуаэной расхдябанвостевть карксон меэвяв а теи вочвокань 
шо. Брагадатне швадо ивеле!роботатнень органиэовамонь во*

Косо комсомолось?

туить кочкомсто ды лисить вак 
паксяс 9 эли 10 часто.

Маё сово раз'ясннтелькой ребо-

ряс?
Люкзай-

ч
-Петя.

КАСТАМС КИНЬ СТРОЯМОНЬ 
ТЕМПАТНЕНЬ

Васень пятижетвань вехнень оперативной рувоводства а ве* 
Явстере мордовиясь вий*, мостонь теть. йевде парсте вортыть баш
строямосо. !̂ бувась повштуспехт. ва райотвэ: ет. Шайговань, Коч 
меедс пелев колмо ветнень 1930 вуровань, 3. Полянань ды лиянь, 
иестэ 1933 иентьСамс Мохшэрз- вонатнень кинь строямонь коряс 
янь обдастсэ волхозонь навсят- иень планонь топавтомань про
нес лентакс тархсевсть 420,17 центэстпевалкинеть. 
вилометрат од вить, конатнестэ! А зрявить шнамс областень 
22,99 километрат вевса ацавь | организациятнесгак. Облдоротде 
Не иетнень ютамс волховонь велявсь истя жо лавшосто ветясь 
летнева, павсятнева строявстьзды вети райотнэнь ланксо руво* 
постояннойть ды вреженнойть I водстванть. ВЛКСМ-нь обвомонь, 
мост 26820 п. [массовой отделэнь завоСь Тихо-

Но неть теезь уСпехнэ минек | нов ялгась ударной месячвижень 
касоманть всрвс сраввительБо-ваСень шканть удыз<\ анцяв ию 
аламо, ламо сядот трактортнэ, | нень вововть омооцевс полавина 
велен* Х08я1с$вань сложной ма-1 стоить сыргойсь, вармась кучни- 
шинатне, конат появасть мор-1 ме районга уиолномоченойть. 
довиянь волхозной деревияс нас! Мовшэрзянь вомсомодонь орга 
тоятедьно вешить парт, обраэ- ? низациянтень эряви топавтомс 
цовой кить. ибязатеньстванть, конань саезе

Минек явстере мордовиясо эщо ̂  ЦЧО-нь вомсомолонть икеле мав* 
ламо районга улить кить, тар-гсомс паро вить ды мост сюронь 
ват, кува пев трудна якамс, ву | урядамонь ды авоветамоЕь шка
ва зиявтомо а ютават, возэй се-г яхеаъ.
кень вант эли лишмень аиль-| Емвь, меетонь елроямовь удар

ной месячяйвенть омбоцекс иоло 
виметонть вомсомолонь органи
зациятнень, райдор— отделтнэнь 
икеле центральной задачакс аш
ти теекС крута переломе дорст- 
роительСтвань роботатнень ютав
томасо, мобилвзовамс трудиця 
массатнень, кастамс роботань тем 
пнэнь. Минь те шкас * дорстро- 
ительствантень эзинк тарга ве
ли! массатнень. Месякнивенть 
ютавтомсто обдастень келес ком 
еомолонь организациятнень пря
мой обйванностест, теемскавтодо 
ронь обществатнень ламомжлио* 
нойвс, эрьва чистэ роботыця ор 
ганизациякс. Вейкеяк район иля 
во уле райСоввтэме, вейкзяз; вол 
хоз ячейвавтомо, вейхмяк вель
совет кинь, мостонь Строямонь 
еевцияв^омо— тевь эйсэ ашти 
аадачас*, Месячникень омбоце 
этапстонть туремс паро, обраэцо 
вой виаь кисэ.

Кинь, мостонь строямонь ко
ряс месячоикенть шкасто эряви 
активной участвя прамгмС ошонь 
комсомолонь оргавяэациятненень 
так. Кучнемс велегь ячейканень 
лездамо активной комсомолецт.

Саранской районсо,Харан ошс 
то Атемаров строяви од ки. Са 
ранскоень ВЛКСМ нь ^райко
монтень эряви те кинь егроите-

Саранской рай 
онось боевойстэ 
ютавты нинь 

строямонь месяч 
киненть

Кинь строямонь моеячнн 
кеять ютавтвмакь коряс Се 
ранской райисполкомсо те
езь штаб.

Кинь теемань роботантень 
таргазь колхозомь ды баш 
ка зрнуянь робочей ды тяг 
ловой вий.

Уставазь грунтовой кинь 
теема Саранск Саловка. Ате 
маров месячникень васень 
декаданть ускозь 900 кубо 
метрат песокт ды кевть. Ф.

СНИМКАСОНТЬ: Мэскэвсо авторемонтной завод, ика 
лензэ васень витнивть автомашинат

тенть еинцав, эли овси яжасак 
улавот, а бути сави ютамс трак 
торсо, автомашинасо, то иляк 
евартнияЕ. Секс мокшэрзянь ве 
се трудицятнень икеле ашти за
дача, седияк пев кастамс кинь, 
мостонь Стрсязовь темпатнень; 
маштомс те иестэбевдорожиянт*; 
социалистической урожаентень 
максомс паро, образцовой ки, 
штобу колхозной зернась пачтя
мс элеваторов шкастонзо ды ко- 
сьвсто.

Облиснолкомонть маень 25 
чинь постоновленияезо коряс 
июнень васенце чистэ,.' июлень 
ковонть самс областень келес 
яволявтозь кинь, мостонь строя 
монь ударной месячник.

Те мееячеикесь эряволь бу 
ютавтомс канс хоз^йствено—поля 
тмчеекой вамоания секс, штокн 
тне, йостеэ аштить теснасто сю
лмазь урожаень урядамонть, сю
ронь усвеиманть марто. Облас
тень ды райононь организацият
ненень мзеячнивенть успешнаето 
ютавтомо эрявольть бу таргамс 
весе масеатне.

Читне ютыть, ударноесь эль 
пачводе пев, тече месячникевть 
комсь вейкееце чи. Облдоротде- 
лэнь сведениятне невтить печа
льной картина. Сведениятне кор 
тыть теде, што ударной мееяч- ( литванть ланксо саемс шефства,
никесь (бластень келес моли да  ̂Мобилизовамс ошонь, велень хом
вшосто. Сон ламо районга юты!еомолонь организациятнень ме* 
массатнень те эрявикс участван- лест Ее стройкань участвантень 
тень ааав тарга, самотеком. Рай \ жетижо таргамс винь мостонь 
доротдеьтнэ, вомСоколовь органи | строямонь тевинтень дортехняву 
вациятне ламо райовга бездейет-: монь студентнэнь, комеомолец- 
вуют, строительстванть коряс вань.

Саран ош, партиянь обкомонтекь, 
Гантман ялгантень

ВЛКСМ-нь ламо ячейкань требованиятнень коряс 
Ичалкань районсо ВЛКСМ-нь обкомонь ветеце пленумсо 
тонть кочкидизь минек организяциянь ленинской комсе 
молонь членэкс, кочкидезь ВЛКСМ нь райкомонь бюрос. 

РАйКОМОЛОНЬ СЕКРЕТАРЕНТЬ КИС АНДРОКОВ
А*

Саранскоев комбомолонь обномонтонь 
Кузьмин ялг-

Ичалкань момсо 
мелось тури па 

ранань—сока
монь ды кочко

Саран ош, партиянь обкомонтень 
Гантман ялгантень.

Минь Ардатовань рейононь колхозонь ударникть, сех 
паро единоличникиеиь пурназь эсинек райононьударник 
колхозникень с егдс, кучтанок покш поздоровт руково
дителентень ды изнявксонь оёгениааторэнтень мокшо .вувашвч®!* 
эрзянь областсз Гантман ялгантень. к е м е в с ь Г н е к 1 ̂  а д и м и » ! . * !  
тень партиянь комитетэнть, што минь кэлхозонь пакся 
со удеринкть карматано ветямо виев турема, клаесовой 
врагтизнь кадовкснэнь, общественной собственностень 
расхититеаьтнвнь керша ды мизь яволявтано ванома 
велень хозяйствань роботатнень мельга, штобу а нол
дамс райононь кадовома, кода ульнесь тунща видима- 
сенть. Туреме роботань вадря качествань, покш урожа
ень кис, срокто икеле сюронь максомань, топавтоманть 
кис октябрянь 10 це чинтень. Шумбра улезэ мокшэ-зр- 
зянь сбластврь руководителесь Гантман ялгась.

РАЙОНОНЬ УДАРНИК КОЛХОЗНИКЕНЬ СЕЗДОСЬ.

Ицялонь райононь комсомолонь 
5-це пленумось кучи покш поз
доровт боевой органвзаторонтень 
—ВЛКСМ нь обкомонтень.

Комсомолонь организациясь саи 
эсинзэ ланкс истят конкретнойть 
еамооб ЯЁательства?: добувамс, што 
бу комсомолецэнь 80 — 85 про- 
ценс аравтомс производственной 
роботас, паксяс, бригадас; кас
тамс СилоСованиянь коряс обко-] 
монь планонть кавксть: 9 тыща 
тоннань таркас силосовамс 18

тыща тоннат. Мобилизовамс ком
сомолонь организациянть урожа
ень вепедемантеаь — 10,5 цен
тнерт гектарсто, боевойстэ ютав
томс кочкомань вампаниянт*, 
вельхоз вредительтнень каршо 
бороцамонт*, апак ёмавтне ютав 
томс сюронь урядамонть ды 
срокто икеле, сентябрянь 25 чис 
топавтвмс государСтване сюронь 
анокстамонть.

Конференциянь - 
призидиумось

Вамотоме социалиотйческой ооботвенновтаить.

ютавтомань кис
Ичалкань вомсомолонь рай 

организациясь боевойст» 
вети турема паринань сова 
мань ды кочкома камаани 
янь успешнасто ютавто
манть кие. Комсомолонь 
влиянияс саезь колхозонь 
веси бригадатне. Комсомо
л е ц т  невтить эсист приме 
рэст выработвань нормань 
топавтомсто ды роботань 
вачествасо. Архангельской, 
Старо-Пузинокой комсомо
лонь ячейкатне вельть; то 
павтить паринань сокамонь 
нормаст 25-50 л роценс. „По 
заветам Ленина“  колхозонь 
ветиде бригадань комссмо 
лень организаторось П. М. 
Ботгнов ялгась, колхозник- 
ударникень краень с'ездэнь 
делегат, паринань совамо 
со максы 1,5-2 гектарт эрь 
ва чистэ-
. Сорняконь каршо туре

манть районсонть комсомо 
лень ячейкатне аравтызь 
боевой задачакс. Тейнесть 
специальной вустовой еове 
щаният вочвомань кампани 
янь вопрос марто. Колхо 
зонь веси бригадатненень 
аравтозь комсомолт, конат 
не ваныть еорняконь поя 
вамонть мельга колхозонь 
паксясо. „Красный угол“  
лемсэ колхозонь ды Прота 
еовань комсомолонь ячейка 
тне кочкизь весе озимоест 
ды кармасть яровоень коч
комо.

Ичалкань комсомолон
ть марто ровнасто арамс 
веси комсомолонь райорга 
низациятненень.

К. Ковшов



КАСТАМС КОЛХОЙСЭ КУЛЬТУРНО-МАССОВОЙ РОБОТАНТЬ
ВЛКСМ-нь обкомонь секретаренть КУЗЬМИН ялганть колхозник

-ударникень областень съездсэ валозо
иостоятезьностесь реши кой-яоС иаСсововСтэ Сравтомс ды к»стоис яшнень—гая*. Те наляаионь ве
то колхозонь хозяйственной ве-1 еоцпелькстанонть ды ударничес-тицяке ульнесь ячейвань сеяре*

ив», тывСь евтнянв водв боро
цясь ленннсвои вонсоиолось се 
авдачвтвень топввтемвСх яяс, 
воэань ивБСнянзепвртиясь. Ыонь 
хо ведачавСвщи не достиженият
нень —  положительной фактнэ 
иарто, невтемс нинек лавшо 
тарватнэн», асатывснэнь ды про- 
ивхтнэн», конань минь вастынек 
ды вастатано иянея роботасо ды 
вейсэ тень иврто аравтан зада
чат тынк— комсоиолецт ды кол
хозонь аволь Боисоиолецт од ло
мать— икеленк.

Характерной особенностеяс 
аволь авцав Мокшэрзянь комсо
мольской организациясонп, ной 
весе мянек союзонь комсоиолонть

Комсомолонть роиезэ покш
Кедаможо ролеаэ нинек обла-1 яозховнищт— те фактось сех» 

етвой комсомольской органиэа! парсте корты теде. 
циявть практикань роботасо со | Тынь сехти шаро ударниять 
циазвстической Строител!ствавь конСонолецт, колхозонь од ло 
колхозонь кеиивстаио область-‘ 
сэнть, Се трудностнень изнямо 
твесе, конат вастнэвсть тунда 
ВЕДИмгнь ЕбмюанйЯЕТь перть?

Вана минек ячейкань ды от
дельной вомсомолецэяь роботань 
примерт ды образецт. Кераивун- 
явнь ячАЙкасс (Атяшевань рай
он) комссмолецввдэ 8 лоиааь; во 
Се сывь роботыть паксясо, вор 
наст топавтить 1.25 гектаронь 
таркас 1,75 гектарт, максыть 
образцовой качествань робота.
Бригагатнесэ парсте арввтывь 
массовой роботанть, нолдавсть 
Стенгазетат, регулярна ловность 
гаветат у л и т ь  якстере ды 
раужв ЛС80СТ. Парсте роботыть 
группоргтнэ бржгадатнесэ; истя 
роботань аравтозь колхозось ва 
сенцекс районсо прядызе виде 
манзо

Манадышвнь ячейвасо (теве 
жо рейонсо) комсомолецтввдэ ва 
демань шкасто ульнесь органмзо 
вавь контрольной пост. Колхо
зонь вредседателесь арсесь лиш
метненень кастамс фуражонь нор 
манть видема вормань алкмньгав 
юмавть кис, иавснесь траввнь 
пинеме лишметненень. Постось 
сеске жо магсь тень кувалт от 
пор ды примась мери те вреди 
тульской роботанть каршо.

Солдатской ячейкась (Ардато 
вань район) ащн 9 ломаньстэ, 
весе сынь роботыть паксясо; 
нормаст, прок правила, везть 
топавтызь. Яапрнмер комсомо
лец Кониов ве плугсо тейнесь 
вач! 2,22 гат, Турдаков—2,4 
га. Остаткатне тожо 1,25 гек
тарсто 1,75 гектарс, роботань 
качествань апак алкиньгавт. Ви- 
деиань прядомадонть мейле (ва
сов цекС прядызь комсомолецнэ 
ютксо), тейсть буксирной брига
дат маласо колхозов, конань то
жо ливтнвь прорывстэ. Те ячей
касонть а беранстэ роботыть 
вокш урожаень дозортнэ.

мекстанонь Судьбанть, козховни 
иенть зажиточнойяс арамо судь
банть.

Минек областьсэ кавто Сядодо 
ламо колхойсэ улить анцяк кон 
сомольской ячейкат партийнойть 
»расть. Не ячейсатне тевень ко

тванть колхостнэсэ. Те роботавъ таресь Киняшкнн— кулак Лия 
участкась икелевпкпры комсо- жо комсомолец те жо колхойс- 
молонть лангс. | тенть салась 9 пондо Сюро ды

Кода минек ащи тевесь соц- миензе 2 виев литрадо—Симинь 
пелькстамонь ды ударничествань  ̂зе. Наио, покш чуиось те ячей- 
сравтоиасонть ды касоняСонть? \ каить лангсо руководстванть кие 

Вана аволь пек полной дан- , пры коисоиозонь райкоионть ля 
ряс ащить нинек партиянтьГноеиулить, косо варо удар-; нгс. Ячейкась нолдазь. Лия фавх 
политиеанво, решбниянзо, линия, никть. Ковылкинань районсо 10 — фактось седе поразительно!. 
Н80 основной юивтыцяяе. Те]ячейяава пароударниятнвде 150 Атяшевань вельсоветэнь предсв- 
фактось эщо весть кеиевтя сень;лонаяь, Инеарсяой районсо 46 датвлень еамоСь Батайяин (аон- 
коряс што ней еряве Седе келей ячейяава— 321 лоиань; Атяшв- Сонолец), яулацяой трубадур, ру 
сте, Седе внинательнясто ды де- ‘ вань районсо СоцпедькСтяиоСо ‘ ководствас ецевь, тунда нидеиань 
ловятойств кепеденС консоиоло-1 каподезь 25 ячейкат, покш дос-? шкане зеись ванядо ды козхо- 
нть организующей ролензэ колхо 5 тиженият соцпелькстамосо улить; гонь канцеляриясо чавсь агро- 
8СТЕЭСЭ. Те еадачась пек слож-1 Ичаляань районсо. | ной, .дояавывал“ , што партиясь
ной, ответственной ды веши ара 
втненс эсь вийтнень колхозонь 
роботань сехти решающей ответ 
ственной участкава.

Мевде кортыть цифрятне баш
ня районтнэва? Основнойетв ав

ащи се, што од ломанень иил-?оль Л1Ш0 районт топавтизь еада 
зионтнэ, ЯСБат Састь коиСонолс,, чаЕТ1 например— ИмляовСяой
эщо а пек калязь, а Сатышка районсо, органнвяциясонть 374 
идейно-классово касозь, аламо 
уди опытост, арась роботань на- 
выкеСт, сынст арась истямо кру-

Мянь аравтынея еСь икеленек | колхозниятнэнь куловты вачо. 
вадача аволь вообще пелькстамс '■ Те выступлениясь существянво 
я еряве вельтневемс общой дого-! коряс ащи яонтрреволюцяонной 
вор ядов, я штобу эрьва кОмсо-1 выступлэнияяс. Те яолховонь ко 
нолецесь, врьва од ударнияесь, * лхоэниктне вейсэ партконсоноль 
эрьва колхозникесь еСянвв яяезв ской ячейкатнень нарто навсть

лоиань эйСтеСт роботыть анцяк 
паксясо 294 лоиань; Чаивянсяой 
органивациясонть 362 лоиань,

яирдеведь определенной конкрет 
ной задания.

Тесэяк, ялгат-, икелевгак еря-

сонянво по ваСлугаи. Но не фак 
тне кортыть седе, што классово 
чуждой елеиентнэ ды сынст при

ве наштоис а р а в т о и  о . спешниктвэ, комсомолс эцезь, 
пек п а р о  о п ы т ,  ко- \ бажить яалавтомс сонво поцто, 
наСь минек ули производствава—  | бажить скомпроментиревать, оно 
те индивидуальной соцпелькста-[ рочить ленинской |комсонолонть.

всэвть.
Минь областьсэнть ней покш 

вий, покш арния. Минек облас
тьсэ колховной ячейкатнэде 760, 
конань эйсэ весемезэ 9506 кой» 
сомолецт. Минек улить ламо ты 
щат беспартийной колхозонь од 
лоианенек, к о еачь эйстэ пурна
вить ерьва ие ячейкатнень нерь 
ка, конатне веЗСэ кедьте— кеде 

Р-Баевской колхозовь консо-1 роботы комсомолонть марто, Се- 
нелецнэ (Ичалкань р н) весе; дияя малав ары социалистнчес- 
ведтьтопввстьнормаст. Напри-[кой строительствань тевентень 
хор, Кадаиов ялг. 1,3 гань \ ды ащи маласо дездыцяхс ми- 
таркас сокась 2,5 гектарт, ви-I нек партиянтень. Те органивова- 
десь жо 3.95 гань таркас 6,5. иной армиясь комсомолонь руко 
гектар. | водства ало невти истямо вий,

А карман эщо ёвтнеме тевенк ’ конаеь машты тейнеме чудесат. 
минек консомолойь роботань факт • Бути а нолдасынек тевс весе 
ёвкс, што тынь тынсь ащетядо < вивнвэ те организованной армия 
ве достижениятвэнень живой Сви-1 нть, а сайсынек весе сонзо енер 
детевекС, вейсэ тынк марто кон-! гияззо, весе инициативанзо, то 
еонозецэ, од ломатне турсть ве]нинь пея ламо ютавтано Социа- 
достижениятнэнь кис, в е й с э '  листической кеме кодхоснэнь ки 
тынк марто минь изнинек не по •| еэ туримасонть, топавтемасонть 
бедатвень, яомсомолонь истори-! се еадачатнень, конань аравты 
яво эщо евь ульне" факт, кода икеленек партиясь велесэ.

товар, конась уле минек сыре| паксясо роботыть— 254 ломань;
ялгатнень, секс тесэ нинек уда-■ Инсарской районсо весеиеве кой | ноСь. Минь аравтынек упоре ве- 8 Секс, ялгат, еряве аволь анця 
рнякень Уездсэнть эряви усло-[ еомодецввде 720 донянь, эйстэст!се комсомодецне [икеле задача— |норманть топавтемс, но и улеме 
вятьСя, деловойСтэ кортнемс кон-: роботыть сокицякс ды изыцякс • индувидуальной еоцпелькстамовть»седе классовой бдительнойкс, яво 
еонолонть нартодружнаСоюэонть-219 ломань, бригадирэкс— 21 организовамс истя, штобу кол-!ие классовой врагонь роботань
эйстэ еряионь покш ды сюпав ломань полеводокс— 5 ломать, ««ваоп ыаоо • « и ! . . . . , . . .» , .  — -—- -—  —- —
опытэнь маЕСОйвдо од коахов- конюхокс-- 46 ломань, прояввод- 
никтЕЭнень,, секс шео яомсо- етвасто апак Сае учётчикекс—  
молось эрьва колховонтень, кол-. д] ломань, счетоводокс— 23 по
логонь эрьва празлеииянтень! ман^ фермань заведующеекс 5 
ащи основной организованной | ломань,— вевамовэ роботыть 
нежекс. Тевень питнень а нек-1 проиЁВСДСТваео,— 609 ло
вмась— значит а чаркодемс ком- монь
СомольСкой организациянь ена-, Минек пел!де партиясь веши, 
чениявть к о л х о е н э н  ь | ЩТОбу МНБев юмсомозецнеде 80 %  
кемекстамо тевСэвть, весе еоциа |уЯИС1 производствасо, кодховноЗ 
диетической строительствавь те I бригадасо. Конешна, комСонолонь

вийтнвнь аравтона еадачавть,

хозннкась содазо, мезе сон 
должен таамо зрьва чине 
ды кодат роботань резуль
татонзо то чиотанть. Нэдуви- 
дуадьной ^пелькстамось ушо
дови топавтевеме мвнек коисо 
ноловть организаторской ролензэ 
ды инициативавво коряс.

Мяпех 18 весеме

неханиканво, невтемс таргамс да 
нгс ды тень лангсо классово вос 
пятывать од донатвэнь ды ветянс 
Сы боитнэнень.

Задачань решаиоеь— овСи наш 
тоне врагонть—яарии уземе ви
евенть иинвя политической ды 
организационной воботадонок ияе 
еатнегэ. Молотов язгаСь минек

конань иерсь тенек партиянь шнаиС а эряви, но Сынст робо 
обкомось, мивь а в о л ь  Т8Н1 опытэст мвнь должны весе 
весе |що топавтинек. Миненек вейсэ аравтомс Социалистичес- 
те участкасонть эщо сави робо- методонь роботантень, чет- 
тамс, секе, што виень видеетэ востентень, конкретностентвнь 
аравтоиась а ащи эщо кодхойСте дЫ проййводбтвенной активнос-

.... каподезь ивдмзддуядьврЛ роц-1 краень лш&йеник - ударникень 
явдькСт^осо 21 20 ломань. Н? |с‘е8дсе каассоаоЙ врагонь карш» 
но, аволь пек ламо не лэнать-1 выдязгзтвевь каршо туреиадовть 
неде ды тень кувалт прявь" кортась*

„Учитывая са переломонть, 
коназь теевсь колхозной кра

бу дешнской коисонодось робо
тась башяа, ве ено трудиця иас- 
еатнеде—конСонодось анцяк об
щей трудямосо весе трудиця 
насеатне марто тейнеСь победат, 
ды мон дуиан а маняван, если 
мерян, што не достижениятнесэ, 
ве нобедатнеСе, конань теинк 
хуЕда видемаСо, юзховСнэнь ор
ганизационно-хозяйственной ке
мекстамосо, эсинкс хозяйстванк 
кепедимасо середняконь уров-(

Ленинской комсонолоСь ащи 
ней иетяно организациякс, кона 
занииается аволь анцяк од по
натнень эконон бытовой вопроС- 
вэ кис, ней нинь не вопроснэ 
нарто тевинвк васенце понощня 
кокс минея елявной большевист
ской партиянтень, принатано ог 
ронной участия социалистичес
кой стронтельсхвасовть, велень 
хозяйствань социалистическойкс 
теямасонть. Не вопроевэ стястэ

няс, покш доля сави ленинской ■ центральной вопросояС нинек 
воиСонологтень, колхозонь ды' эрьва-чинь практикасонок. А ну 
еовхозовь од ломанень удардикт-| тадо тынь вейкияк ячейка, кона 
вэнень. Ведь те фактось, што те' бу аволь реша колхозной вря- 
с'евдсенхь дано делегатт удить \ нень, колхозной роботявь воп- 
вонсоиолецт од кодхозникть ды : рост. Тень дянгсо нинь воепиты

вяен кясыця поколениянть.
(полатксозо, ушоткооию 

вант 45 № )
Ней эрьва ячейканть, дажи 

се эли тона консомодецэнть еа-

комСонодонть активизациянь ке 
педииакС. Теде башка, ды еехти 
пек коиСонолонть пельде еряве 
ветиця роль. Главноесь ащи 
сень ейсэ, штобу эрьва коисоно- 
децвсь улизэ прянернойкС, об
разцовой ударвикекс ды од донь 
нень массань организаторкс. 
Мон должен неренс, што дано 
коНСонолецнэ топавтить, а да
нень таркава нек ведьть топав
тыть тенест иаксовь нориатЕэнь. 
Теде ион Еевтнинь аволь алаио 
факт. Но ячейкань организующей 
ролезэ эщо лавшо. Арась эщо 
насСовой робота, кона бу уле
вель од лонанень врьва кодано 
группантень: трактористэнтень, 
ковюхонтень, плугарентвнь, лё * 
дицянтень, видицянтень, скалонь 
потявтыцянтень ды лиянтень 
сень кис, штобу н о д д а и е  
од д о н а н е я ь  т е  
енергяянть ды виевть ерявикс 
ки лянга.

Ваня еяяде колхозонь любовой 
ячейка, ячейкяСонть 10-14-16 
ломань консоиодецт, я комсомо
лонь иесэ беспартийной од ло
матнеде лововить 60-70 ломань, 
а кой-косто и больше. Те жо 
покш вий колхойсэ, а сонзо 
марто те шкас кодамояк робота 
апак ушодо. „

Монень особо хочется доткав- 
вюмс тынк вниианиянк пек от- 
весЬвенной ды почетной зада
чанть лангс, конань аравтызе 
Гантмаи ядгася эсинзэ доклад- 
еонво весе колхозэиктнень ике
лев, те вадачясь нетяно, штобу

отьянскои массаоить кол- 
хозснвнь кувалт, учитывая 
минек колхоонзнь кемекста
монть, сень ловозь, што кол 

тень кастамонтень аволь анця, хозниктнздо уш лангс лиссь
од ломатнень ю т к с о ,  
аволь авця коисонолецвев», во и 
весе покш колховннктнэнепь. Ие 
тя ульнесь производствасо, иСтя 
ульнесь предприятиясо ды фаб
рикасо. Истя должен удеис и 
колхойсэ, истя должно улене 
колхозонь бригадасояк.

Эрьва коисоиолецэить дыл од 
колхозникенть задачазо аще 
аволь анцяк сень эйсэ, штобу Со 
неь улевель ударникекс, но што
бу звенасонть косо сон ро
боты, весеулеотудярникекс, 
улезэ удериойко весе брига 
дась, весе колхозось,— вена 
мезе ней эряво.

Эряве иеренс, што вонсоно- 
лонь ряц аволь чуросто понго
нить рвачт, хулигант, социально • 
чуждой ломать, яулаят, подяу- 
дячяикть, попонь, мудянь ды 
лиянь ейяакшт, конат поцто ка
лавтыть кемСоиолонть ды врьва 
кода дискредитируют ленинской 
консомолонь еначеняянзо ды ав
торитетэнзэ.

А яарман Стяво кортамо, саян 
кявто примерт, „комсомолец“ 
колхозось, Торбеевань районсо 
маень 2 чистэ яводявСь суббот
ник, колхозниктне весе лисеть 
роботамо, а комСоиодецнэ тей
нест |„эсист субботник“ — нял- 
каСть кертасо („очко“ ) ды истя 
мех наляавевсть, што кой-конат 
не юмявтнизь шинжакост. Консо

'модеЦНЗЕЬ К08ИЙКЯСТ НЯЛБЯНОСТ
таркав кандызь эсь пакшинест, 
кортасть: „надо юиавтненк ейка-

еознатальной, передовой ро
ботникень ды колхозонь ру
ководителей» актив, минь 
должны ёвтамо, што нать 
минек задачанок аволь маа 
еовой репрессиясо, а боль
ше ды главной минек поли
тической ды органязатор- 
екой роботасо массатнзнь 
ютксо ды минек врагтнень 
полной иволяцнясо. Тень эй
сэ ней главноесь“ .

Заачит минев роботась касса
со нинек бороцямось чесной тру 
дямонть кис колхостнасэ, трудо
вой дисциплинанть кисэ, тру
динь организованностенть кис, 
лодырень, рвачонь ды жуликень 
каршо туремась ащи классовой 
боеспособностень проверкакС, ней 
эряве эрьва ячейкантень пур-, 
ване яСь перькаваСт кодховной 
од донатнэнь, ёвтнемс иеве те кон 
СонодоСь, кодат цедднзэ ды зада
чазо, кода должны роботане кол 
хойсэ од 'колховниктнэаень ды 
кодховницатиенень, эряве няк» 
Сонс сыняст Еягрузкат, терденс 
бригадань ды колхозонь общесх , 
венной ерямонтень.

Кись тенень икелевгак массо
вой роботань форматне (ловны
цят, агитаторт, покш урожаень 
дозорт, „легкой кавалериянь“ 
группат, социалистической Соб - 
етвенноСтень ванстамо дружинат), 
вейсэ не робнтань" фориатне нар

(Пензэ вант колмоце етранн 
цаато)



КАСТОМС КОЛХОЙСЭ КУЛЫ  
МАССОВОЙ РОБОТАНТЬ

(КУЗМИН ялг. валонзо пезэ)
ю  »реве организовамс парсте 
»тавтоис еолховной од доматвень 
ютконь шкаст (мувыва, гарму- 
ш я  еуаьтурной роботань лня 
формат), организовамс ды теемс 
весе тень истя, штобу од ломат 
не весе еСь виест ды энергияст 
мавсоваинзе бу социалистичес
кой строитеаьствань интереСвн- 
тень, трудностнэнь изнямо туро 
мантеиь, коаховонь вемевСтажон 
тень, прок основной аакуксонь 
йодвапистической хознйстзань 
формантень.

...Ды тень куваат нельзя а 
евтаис вешвманов минек поэтнэ 
нень, писиеаьтненень, особенна 
мовшэрзнтнененъ. З я р д о  бу 
ти восстановитедьной иетнэстэ 
А. БеаынеиокиЙ сёрмаць бое
вой Стихт ведень комсомолонтень:

.Поросенок, вскормленной ячей 
кой, додлсен быть первейшим на 
седе“ ... Се читнестэ аламо ве
лесэ эсть мора веселой чаетуш- 
шкат Жаровонь: .Гармонь, гар 
монь, родимая сторонка, поэзия 
еоветскмх деревень“ ...

Нинек жо мокшэрзянь литера 
тураев од, сонзо эйсэ покш ва
чо чи, апак лов сень, што тень 
кувалт м и н ь  т у и н е к  
васов ивелев. Минек литерату
рань касоманть марто ули писа
тельской мододнявонь васома ды 
•еобенна истямо, кодамокс ащв 
ударнивтнэ, колхозниктне, провз 
водствасто робочейтне.

Мон а 61Ж1Н ёвтамо, што а 
•ряввть весела, живой етвхт, 
очеркт, ёвтнемат Лу в'ян овонь, 
Жрваевонь, Кирилловонь, Григо 
шинэнь, Бабинэнь, Макуловонь, 
Поповонь ды дяятнэнь. Мон ар
сян ёвтамо ансяк седе,што минек 
ячейкатнэвень, колхозонь од 
ломатнень, колхозниктнэнень 
эрявить веселой, задорной, бод
рой—■ударниктнэнень ды яэви- 
тедьнойть— лодыртнэнь каршо,— 
морот велиао* од трудямодо, 
мокшэрзянь оля чинь артельясэ 
веледенть, колхозонь стройкань 
замечательной читнеде, мннек 
тань геройтнэде.

Косо не моротне? Сынь эщо 
велесэ арать, но сынь должны 
удемс. Кадык нинек повтнэ, пи
сательтне, писательтнэ прима
сызь те следэнь комсомолец—  
водхознивень боевой еавазоСт.

Монь выступления* остатва 
вопрос, вонань лангс мон арсян 
лотвавтомс тынк взиманиянв, те 
вопросось колхозникень бытэнь 
яеределкадо. Тынь весе содатадо 
йеде, што минек мовшэрзянь ве
лесь, коллевтивизациянть кувалт 
артельной трудямонь кувалт, ва 
еов ламо иеде тусь икелев таш 
но княвь— помещикень, попонь—  
кабаконь, некультурно—трахом* 
вой веледенть. Минек мокшэр-

■янь ведесь пешводи машинасо, ма 
штозь сёрмас а содамось колховник 
нэнь ламонь ютксо, од ломатне
де кортамсваа а месть. Ней ми 
мек велесэнть клубось, ловнома 
кудось, больницясь, недязь ды 
дия культурно-бытовой очкггнэ 
аволь новость. Мокшэрзянь ве
лесь те ендо кармась а еодавик 
сэкс, еонво партиясь тевзе одов, 
а вана кепенгь бытовой усдови 

| янзо подавтовить эщо састо, 
кой-косо овги нек а полавто
вить. А сенсынек сень, што ми
нек мокшэрзянь велесэ улить 
истят таркат, косо ташто лацо, 
„по-чериому косо колхозникенть 
пецькась ащи бенякскак, сонсь 
колхозникесь семиянзо марто 
майси руцавов, тесна, чопуда 
кудынесэ, ормадгади Социадьной 
ормасо: трахомасо ды лиясо.

А тень эйсэ ней спекулирови 
кулак ды дия кдасСово-враждеб- 
ной элемент. Сынь кортыть: „Тон

• вана кодхойзат, а бытовой усло
вият ташт“. Азоль теве анця. 
Если вана варштамс кудосо хо- 
зяйетаанзо ланкс кудонзо, карда
зонзо, то эрьва косто неят за
пущенность, беспорядка. Тень 
кувалт сон корты, што .арась 
дишмэ—обобществленной, мезе*с 
весе дия хозяйствась. Не беспо- 
рядватнень рудазонть, а ванькс 

! терватнень кудонь бескултурь- 
! янть мельга кияк эщо а следи. 
| Иеде-кавто иеде мейле минь 
должны теемс колховниктеэнь за 

■ житочнойвс, эажиточной колхоз
никенть кармлть касомо требо- 
ваниянзо эСтянэо, бытэзэнзэ.

Бытэнь переделкантень семия
донть эряве кундамс нейке.

Те “Тевсэнть роботань покш 
тарка ведень комсомолонтень кол 
хозной од ломатненень.

Комсомолонь областной коми
тетэнть пельде мон тердян весе 
комсомодецнэнь, робочей од до
натнэнь, од колхозниктнэнь ды 
кодхозницатнэнь, бойс, бескуль- 
турьянть каршо, ташто бытэнь 
ворентнгнь таргамо истямо бы
тэнь кис, конась бу тряволь-ва 
новоль од, здоров, радостной Сме 
на, конась способна строямо Со
циализма, 'истямо смена, конась 
ащеСы эсь аванзо— большевхвень 
воммунистической партиянть.

Шумбра улезэ ВКП(б)-нь 
партиясь—трудиця массат
нень вождесь ды оргакиза- 
торовь!

Шумбра улеэтедо оехти 
партнэ партнэде— социали
стической валень представи 
телыиэ!

Шумбра улезэ комсомолонь пле 
мась! (кувац ды виев ця
памот. Залаотонть: „Шумбра 
улезэ Мокшэрянь комсомо
лонь обкомось!*).

Келейгавтомсвельхоз вредителень 
каршо бороцямонь массовой походонть
Велень хезяйстзань веедителынень кеешо бороця 

еюдонть облеотень штабонть 1 № приказозо

Июлень 5-це чистз ри обяисполкеионь
пленум

Июнень 5 це часто облио 
волкомонь аалсо ули пан
жозь облисполкомонь пле* 
кум.

ЧИНЬ ПОВЕСТКАСЬ

1. Областьсэ сюронь уря
дамо роботатнень ютавтома 
до (докладсянга: Караулов, 
Коровиков ды Рассадин).

2. 1933 34 иесте сюронь 
акокотамонтень ютавтомадо 
(докладчикесь Абызов).

3. Школадо, ВКП(б>нь 
ЦК ань решениянть топавто 
мадо, ды областьсэ культур 
мой отроитальотванть икеле

пелев задачатнеде, докла
донь теицясь Важдаев).

4. Областьсэ кинь теема 
донть ды китнень оостояни 
ядоот, (докладонь теицясь 
Какурин, оодокладост Саран 
екоань ды Шайговань РИК- 
нень).

5. Оргвопрост.
Облисполкомонь члентнэ

нень ды кандидатнэнень 
самс обязательна. Истя жо 
пленуме тердизь крайиопол- 
комонь ВЦИК-ень, ЦИК-ень 
члентнэ ды кандидатнэ.

ОБЛИСПОЛКОМОНЬ ПРИЗИ- 
ДИУМОСЬ

Тень ланкс апак вант, што а 
весть ульнесть теезя краень ды 
областень организациятнень 
пельде постановленият, яла теке 
райштзбтнэ, райзотне, МТС нь 
ды совхозонь директортнэ, кол 
хозонь правлениятне те шкас 
как а лозить веленьхозяйствань 
вредительтнень каршо бороця 
монь значениянть.

•а Видьмень протравлениянть
■ * ютавтомадо даннойтнень, 

коряс тень ланксапак вант, што 
те роботась прядовсь кона кона 
районга—планост эзизь прядт.

} Максозь сведениятне невтить:
5 Ромодановонь районось планон 
«зо топаатызе 22,‘3 процентс, Ст.
I Шайговань-33 процентс, Игна 
; товань—4,3 процентс, Торбее
в а н ь -21,1 процентс. Красносло
5 бодскоень—27,8 процентс, Тень
* гушевань районсто сведеният 
; арасть — те корты седе, што 
I неть районтнэ, важной меропри 
*, ятиятнень ютавтомаст ланкс ва 
I ныть халатнойстэ.
| О  Скотинатнестэ кедень еу
; **' кеонь (кожной оводто)
ванськавтоманть, башка районт 

: эзизь прядо—Кочкуровань- 1 2

I процентс, Ст. Шайговань—19,1 
процентс, Краснослободскоень 
ды Теньгушевань районтнэде 
сведеният арасть.

*1 Сусликтнэнь каршо боро
***■ цямось апак прядо, тень

лангс апак вант, што срокось 
путозь июнень васень чис.

Вредительтнень появамо 
»• дост ды сынст каршо боро

цямонь ютавтомадонть ламо рай 
штабт ды райзот сведеният а 
макснить, Кочкуровань, Рузаев 
кань, Ковылкинань, Зуб. Поля 
нань  ̂рзйонтнэде"башка—велень 
хозяйствань вредительтнень ко 
ряс информацият араселть. 

Невтезь примертнэ кортыть
• седе, што тешкантьсамскак вре 
дительтнень каршо бороцямось 
ды сынст каршо истребительной 
мероприятиянь ютавтомась, мо 
ли пек лавшосто

Сень ловозь, што област ьсэнть 
вредительтнень каршо бороця 
мось мушкодо ярцыця чичавт 
нень, гороховой елоникенть, 
лугань нимилявонть ды лиятнень 
каршо вешить весе земельной 
органгнэнь, колхозтнэнь совхоз 
тнэнь пельде теемс вредительт 
нень каршо бороцямосонть пе 
релом, вадря бдительность ды 
мероприятиянь сатышкасто 
ютавтомат—секскак облштабось 
теи приказ:

< Тообеевань, Ковылкинань,
• Зубово-Полянань, Красно , 

слободскоень ды лия райононь! 
райштабтнэнень косо появасть 
сусликт, вете чинь перть пря 
домс сынст каршо, химической 
бороцямонть, велявтомс меленть 
роботань качестванть лангс.

Рузаевкань, Ковылкинань,  ̂
»  3. Полянань, Торбеевань > 

Кочкуровань ды Инсаронь рай * 
онтнэнь райштабнэнень, орга 
низовамс дозорт, эрьва чистэ 
ютавтомс наблюдения луговой 
мотылеконть ливтиманть мельга. 
Равкуншкань краень ды Моско 
вонь областень маласо районт 
нэнь ендо, косто может сон поя 
вамс.

2  Торбеевань. 3.—Полянань, 
Краснослободань ды Тем 

никовань районтнэсэ ютавтомс 
наблюдения еаранчань сукснэнь 
появамонть мельга, пачтямс ку 
лят облштабов сынст появамо 
донть.

4 Весе райштабнэнень,' еов
■ хоснэнь, МТС-нь директорт | 

нэнь,колхознэнь правлениятнень! 
пельде вешемс нейке жо ютав I 
томс видезь сюротнесэ вреди * 
тельтнень мельга, ванномат ор ] 
ганизовамс шкастонзо кулянь ’ 
пачтямонть опасностенть коряс. 1 
Сехте пек эряви ветямс наблю - 
деняянть луговой мотылеконть 
ливтима мельга.

Вете чинь ютазь максомс ку
лят облштабс, районсо вредитель 
тнень коряс тевденть.

р* Луговой мотылеконь ды 
нимилявонь появамсто те

емс каршозонзо механической 
бороцямо: кунсезь, кочкома
тикшень кочкозь появамодост! 

мейле жо кармамс бороцямо 1

химической ды механической 
способсо. Руководсгвасо те ро 
ботасонть кирдемс облшгабонь 
пельде максовт указаниятнень’

6 Весе районтнэва, косо
■ появась кснавонь долго

носик ды кансть мушконь сэви
ця чичав ды ули эйстэст муш 
койть ды бобовой культуратнень 
кисэ пелема, бороцямось ветямс 
истя, шгобу прядомс сынст ию 
нень 20-це чис ды те тевентень 
нопдамс весе ядтнэ, конат улить 
районсонть, цы кодаяк а нол
дамс видевтенть ёмамо.

7 Весе райотнэва ушодомс
• ды прядомс июнень 20 це 

чис, кснавонь тленть каршо 
бороцямонь роботатнень, (орга
низовамс дозоронь караулт, ро 
ботась анокстамс 5 чис, максомс 
заявкат МТС-эв ды О ЕВ е отрав 
ляющей веществань максоманть 
кувалт. Теке басом ванномс се, 
зяро районсонть ядт ды апара- 
тура;

8Таргамс агроперсоналонть
■ районтнэстэ МГС-тэ, еов- 

хостнестэ, вредительтнень кар
шо бороцямонть. Л максома 
отпускт агроперсоналонтень ок 
тябрянь 1 це чис. ^

9 Райштабтнэнень, еовхо
• зонь дыМТС нь директорт 

нэненьды колхозонь правленият 
нень, вредительтнемь каршо 
бороцямонь шкастонть, агропер 
еоналонтень, МИС нь ды СВБ нь 
техперсоналонтень максомслиш 
меть ды лият, штобу роботась 
тень кисэ илязо лотка.

Райштабтнэнень эряви 
я*#* виевгавтомс вредительт

нень каршобороцямонтькувалт 
массовой робота колхозникт
нень, совхозонь робочейтнень 
ды башка" хозяйствань ветицят 
нень ютксо, райононь газетнень 
пачк. Мобилизовамс массатне 
вредительтнень каршо бороця
монтень, ды те роботасонть 
активнойстэ эряви роботамс ком 
еомолецтнэнень ды осоавиахи 
мень организациятненень.

Те вредительтнень каршо 
■■■ бороцямонть молеманть 

кувалт оперативной отчетность 
с о в х о з т й э , колхозтнэ, МТС н э  
вете чинь ютазьмаксытьсводка 
райштабонтень ды райштабось 
облштабонтень.

ш Райштабтнэнь заседа- 
I  нияст тейнемс пятиднев- 

кантень весть (роботамонтень 
итогонь теимань читнестэ ды 
теемс эрявикс конкретной ме
рат вредительтнень каршо бо
роцямонть ютавтоманзо кувалт.

Вредительтнень каршо 
бороцямонь мероприятия 

т е н ь ' ютавтомадонть, район
тнэсэ аравтомс райЗО нь заве- 
дывающейтнень, райаграномт 
нэнь, МТС-тнова ды ОБВ-нь ди
ректортнэнь ды ет. специалист
нэнь ланкс: МТС тнева ды еов- 
хостнэва директортнэнь ды ет. 
агрономтнэнь ланкс, производ
ственной участкатнева производ 
ственной участкань заведующей 
тнень ланкс, колхозтнэва колхо
зонь председательтнень поле 
водтнэнь, ды бригадава брига
диртнэнь лангс.

МИкелев ёвтнемс весерай-
• штабтнэнень, што1 истре

бительной мероприятиятнень 
массовойстэ ютавтомсто,—не ме 
роприятиятнень вейкецтэ ды 
обязательна ютавтомс башка

хозяйствань ретиця еекторга 
нть как/

*|С Кармавтомс ОБВ-нь упол
IV *  номоченноенть Тетюш

кин ялганть штобу вете чинь 
шке одов вановлензе весе ядо
витой материалтнэньдыаппарат 
нэнь Об^ЗУ нть марто согласо 
вазь ютавтомс не материалтнэ
нень одов явшема районтнэва, 
икелень, ядсо обеспеченностест 
коряс. Теке марто вешкасто 
лецтемс край штабонтень, што 
бу ускомс областентень допол
нительной ядт ды аппаратурат.

4 С Икелев ёвтамс О БВ нь
■О* уполномоченноентень 

Тетющкин ялгантень Ятяшевань 
ды Торбеевань МИС нь дирек- 
тортнэнень, штобу облштабонть 
разрешениявтомо областьсэ ап- 
парагуратнэнень ды ядтнэнень 
кодаткак отгрузкат а тейнемс.

Меремс ОБВ-нь уполно-
■ I »  моченноентень Тятюш 

кин яаг., штобу организоваволть 
Ятяшевань ды < Саранскоень 
МИС-тнэс (химикатнэнь лавшо 
чист кувалт) кснавонь лия вре
дителень каршо опытной про
верка, местной способсо (ке 
расинсэ, салсо известкасо ды 
лиясо) истяжо ядтнэсэ, конатне 
улить покш запассо (железн. 
купорос, медный купорос ды 
лият), руководстванть аравтомс 
Байшев специалистэнть, лангс.

4 ©  Вредительтнень каршо
■О- бороцямонь ютавтома 

роботасонть халатностень нол 
ламонь кис:

а) Ромодановань, Ст. Шайго- 
вань Игнатовань, Торбеевань, 
Краснослободскоень Теньгуше- 
вань райЗО-нь заведующей
тненень, — видьметнень про- 
травлениянь лавшосто теи манть 
кис, сень лангс апак вано, што 
ульнесть сатышка протравителть 
вредительтнень каршо бороця 
модо сведениянь а максомань 
кис яволявтомс выговорт;

б) Саранскоень МИС-нь епеци 
алистэнтень Суксов ялгантень, 
кона кармавтозель тензэ, штобу 
ваномс кода моли вредительт 
нень каршо бороцямонь робо 
тась Ст. Шайговань, ды Инсаронь 
районсо, роботатнень моли 
мадо отчетно информационной 
сведениянь а максомань кис— 
яволявтомс выговор;

в) Торбеевань МИС-нь дирек 
торонтень Столбин ялгантень 
Мокшэрзянь областень ОБВ нь 
уполномоченноенть распоряже
ниянзо а топавтомань кис,—аран 
томс на вид. ^

- л .  Невтемс комсомолонь об-
■ Э  комонтень ОСОнь облсо 

ветэнтень, штобу виензавтвлезь 
сынст организациятнень велень 
хозяйствань вредительтнень ьар 
шо бороцямосо роботаст.

П Л  Икелевевтамсрайштабт 
V *  нэненьрайЗО-нь,МИСнь, 

©БВнь, совхозонь МТС нь ды 
колхозонь МТСнь, ды колхозонь 
рукородстватненень, што не ло 
матне, конат а примить^ кодат 
как мерат велень хозяйствань 
вредительтнень каршо бороця 
монть кувалт, те тевесь ули ва 
нозь, прок социалистичелкой 
урожаень ёмавтома.

Вел ен ь  хозяйствань вред и 
тельтнень карш о бороцямонь  
ю тавты ц я  облштабонь предсв 

дателесь КЯРЯУЛ О В.

Иля уряда сюронть; ещо вейке колезь эзь кенере.



Эрьва косо максомс лиш
метненень оймсема чи

({райисполкомонть ды ВКП(б)-нь 
ирайномонть постановленияст

1933 иень июнень 3-це чистэ
1. Кермввтоис райконятнэиь ды’) райисполкомонь, 

штобу куроксто теевблть лишметненень иедляеснЁО вей 
ке о й м с е м а  ч и, - е р ь в е  ч и с т е  
м а к с о м с  ойсема шка 12 т е т  аволь седе алемо 
вень ловозь, штобу те ойсема шканть пельксазз савозо 
роботамо шкане—кильдема ды перьглвтсмашкатнесте.

2. Кярмавтомс райкомтнень ды райисполкомтизнь, 
штобу тевсе толевтовлевь эрва колхозосо ды бригадасо 
арофилактической мероприятиятнеде ды лишмень орма 
ягадомань каршо бороцямодо, весемеде пек митингит 
орманть каршо бороцямодо КрайЗУ-нь инструкциянть 
тонавтнеманзо.

«райисполкомонь председателесь ПОЛБИЦИН.
ВКП(б)нь крайкомснь секретаресь ГУРЕВИЧ.

Маштомс обезличканть
Атяшевань раЁонсо, кулязбуе 

е »  „Од эрямо“ волхойеомь лиш; 
мекнень мельга уходось ветяви 
берянстэ. ЛЕшмевь ирдогкесэ' 
яавостнзнь а урядакшны^, пак-1 
сяв эйсэст а усксить лишметне 
рудаз поцо, эйсэст а урядакш- 
ныть, човорякшныть тест руда
зов вец. Лишметнень ланвСо ды 
мельгаст якамосонть обеэличаась 
апак машто.

Седияк берянбтэ тевись ашти 
омбоцекс брягадасонть, косо ко
нюхокс роботыть чужакт, конат

не икеле ульнесть чмстягь, но 
ней таго меЕив совасть ды ро
ботыть конюхокс.

Велесэнть ули комсомолонь 
ячейка,[но сон лвшмехненень мель 
я б и . Бомсомоледвэ а ветить ту 
ршма уходовть паролпвтомань 
кисэ; обезличканть каршо.

Бомсомоловь ячебкввтень ды 
колхозонь правлевиявтевь эряви 
добувамс, штобу парсте улввель 
аравтоэь родось, маштозь обез- 
личпась.

Вечерин

Миллионсто анцяк вейке

Панемс ды максомс судс вреди
тельтнень

Чамзинкань районсо, В —реме ] 
зенкань „Красные всходы“ кол-! 
хойсонть лишме мельга уходось 
аравтозь берянстэ. Колхозонь 
конюхнэ лишменень нолдавг 
посыпкакс почтнэнь салцытьь 
разбазаривают микшнить, база 
ров ды симнить винас. Истямо 
безобразиясь колхозонть пачти
зе тенень, што кулость 5 лиш-

Колхозонь правлениянь, пред 
седателесь Куприянов неть бе- 
зобразиятнеде соды, но мерат 
кодаткак а приме.

Эряви Чамзинкань райЧК 
РКИ-нь варштамс В Ремезен- 
кань колхозонть ланкс. Таргамс 
чумотнень овтетственностес.

Степа |

Кода зри Косенко колхоз
никесь „комунист“ лемсэ 
колхозось вейке икелев 
молиця Киевской областсе. 
Васеице пятилеткастонть 
колхозось пек кассь ды 
кемекстась. 1930 иестэ кол 
хозонь продукциясь улькесь
11. 978 целковоень оятне, 
1932 и е с т э  прибавась 
655478 цэлковойс, кассь 
50-дэ седе ламос. 1930 иес
тэ трудзденц ульнесь мак
созь 3,5 килсграмт еерна, 
1932 иестэ мякссзь уш 
7,4 килограмт. сюронь анок
стамонть ды сывелань анок
стамонть колхозники? тапав 
тывь срокто икеле. Дорош 
Косеико „Комунист" лемсэ 
колхойсэ рядовой член. Сон 
бедноень цёр», 12 иеть ро
ботась батракокс кулаконь 
кецэ. Октябрьской револю 
циясь макось тенгэ участка 
мода, лездась кудонь путо 
маео ды лишмень добуеамо 
со. Советской властенть лек 
ламонзо ланкс Ана* вано, 
ветямо сокамоязо хогяйствь 
Каеенхенди ульнесь отака, 
анцяк коллективизацкядг 
мейле сон оймензэ таргизе 
олясто. Косенко ялгась кол 
хойсз роботы конюхокс, ко 
зейкаш туво мельга якиде,

тейтерезэ Ольга т) работы 
колхозонь бригадасо, цераэо 
токавтни семилеткасо ды 
томавтнемадо мееле тожо 
роботы колхойсэ- '

Косвикень семиязо 1932 
иестэ роботась 5 66,3 трудо 
чить, получась эмежь ды 
зернань культурат 3162 
килсграмт ды 2. 341 целко
войть 20 трешникть ярмак
со, ударксйста роботамонть 
каи» веси семиязо ульнесь
!Кр8МКрСЕ88Ь.

Понань анокста
монь планось 

тооавтсвь @3 про
центс

Лтяшевань районсо, Кулязбу 
ень вельсоветэсь видиматнень 
прядомадо мейле покшсто ке
лейгавтызе вельхоз сырьянь 
анокстамонть.

Вельсоветэсь маень остатка 
читнестэ организовакшнось бри
гадат понань пурнамо, к<}на бри 
гадатне вейке чис пурнасть” -40 
килограмт, 59 кипограмт зада
ниядонть.

Понань пурнамосонть икелев 
мольць колмоце бригадась, косо 
бригадирэсь комсомолец Конаков 
участкасто заданиянзотопактызе 
100 проц. Гурькинэнь бригадась 
истяжо заданиянзо топавтызе,

Н. П,

ГРАНИЦАТ 
ТОМБАЛЕ
аанавнмншшаиншна и чи тс-

Фашизмась па
ни од ломаткень 

каторгав
Судебной издеватель
ствах ноисомолецнэнь 

ланксо
Берлин, 14. Берлинской чрез

вычайной судось 19 иестэ тона- 
фтниця Вольф а судизе Ю ковс 
тюрмав сень кис,Лито сон фа
шистэнь газетэнь валтнень ко» 
ряс „Фелькшиф Беобахтер", ки
нень бути кортась. Мон м а 
ринь английской вейке ж ур н а  
листонь пельде, ш то еврей 
тнень массасо грузовиксэ  
ускси ть  полицей призидиумс, 
д ы  тосто ж ивсто  10 ломатнень  
эйстэ лиси анцяк вейке*.

Вейке ковс тюрмас судязь 19 
иесэ тейтерь, кона иационал-со- 
циалистической демонстрациянь 
шкасто маень васенце чистэ яво 
лявць, што сон кармась содамо 
теде, што берлинской штурмо- 
викень вейке казармасо полити
ческой арестованнойтнень веть 
кармавтнесызь аштиме кирга— 
видьга вецэ“ .

Нелегальной комунистической 
„Роте фане“  газетань .явшеманть 
кис чрезвычайной судось судясь 
кавто безработнойть: вейкень— 
омбоце пель маргоиестюрьмав 
омбоцень иес ды 3 ковс.

„Фасише Цейтунгонь сообще 
ниянзо коряс Дарсиштадтсэ чре 
звычайной судосо судясь Б е й к е  
15 иесэ тейтерь 8 ковс тюрьмав 
ды 16 иесэ цёрыне 5 ковс тень 
кис што сынь анокстасть ды 
явшесть комсомольской всзва 
ния.

4 робочеень тевенть кувалт* 
конат чумондазь столкновениясо 
участиянь кис, косо ульнесь ча* 
возь национал-социалистической 
штурмовик берлинской судось 
тейсь истямо приговор:

„21 иесэ робочей Ш е л я н ь — 
15 иетэ саторгань роботас, 19 
иегэ робочей Вельф усснъ  
нет тю рьм ав д ы  кавто  робо
чейть эрьва робочеентень к о » 
то иеть каторгань робота“ .

Комсомолоньини 
циативань нек

К ш и стэ  евтнеис в е ш ь  хозевст 
вань невогонь од закононть

Маень 25 чистэ цеятральной] 
меполэительвой комЕтетэсь ды
СССР е ь  совнвркомось кемаксхэзь 
велень ховяйстзянь 1933 иань- 
валогонь поаоженмяЕТг, кона ва 
логось, кода м весе налоговой 
роботась велесэ, ашти, васнят 
жея>Е пролетарской государстван
тень кеме кедь снесою различ
ной слой крестьянстванть ютксо 
классовой полмтиЕанть ютавто
масо, омбоцень пельде кеме еред 
ётвакс велень хозяйствань васта 
монь очередной аадачАТвень то
павтомасо. ч

Мордовиясо комсомолонь орга- 
нязадиятнавень еряве нейк» жо 
боевойстэ кундамв, штобу колхоз 
яикнень ды башка эрвцятвень 
ютксо ветямс массово-разясни- 
тельвой робота.

Те иень налогось пек отлича
ется ютась иетвеяь эйстэ. Те 
отличшяСь ёвтневе неть од зада
чатнесэ, конат стясть минек ике 
лев в/хозяйстванть Сопиадисти- 
ческойзс теимосо.

Ведень хоэяйстванть пильге 
ланкс стявтомань иетнестэ 
(1921— 29 иетнестэ) вельховна- 
логось теевсь истя, штобу эрьва 
вода лездамс эдмледелиявь каста 
монтень, кастамс товарностесь! 
лездамс бедвотавтень ды лият.

1929—30 иетнестэ вельхо8на 
ю ро н ь  яриакнеСэ строявсть од 
колхост ды лият.

Ней »янек икелев весе сэрсэн 
зэ стясь эздача организьцвснЕО- 
хоэяйСтвинно Ебхекстамс козхо- 

~ в т ,  к е м е к с т а м с  трудо
вой дисцЕЗЛиаЕнп, воспитать

I колхозникнень ответственность 
\ государстванть икеле плантЕэнь 
топавтомасо, урожайностенть ды 
животноводстгаыть жаетамосо.

Именно те гаранте подчивея 
велевь хозяйствань налогось.!!ке
ле валогоеь еайеевеь валовой до
ходтнэстэ. Нейвалогоеь ёеивэ те 
задавиястовть, конась магеозь 
видемс посевё, Законсонть корта 
ве, што пландо вельть види- 
втееь не облагеется“ . Кодамо 
тесэ взльхозналогонть целезэ? Пек 
простой, сон поощряет неть хо
зяйстватнень конатне ветить 
большевикекс турима пакштнень 
топгвтямасо. Сон кемикставтэ 
к л̂хоетнесэ трудрсциплинаниь 
тылкади козхостнэвь урожайно 
степть кастамо. Теке жо шка
стонть вельхозналогось вачкоде 
ветьневь лавга, кона лодырвичает 
ды разгяльдзйствует, кона. а то
павты видимань плантнэнь.

Теде башке од вельхозналого 
еонть ули пункт. Коза пунктось 
корты:

„Икеле молиця карксазт
не, конатне тавоа топавтызь 
ды вельть топавтызь уро- 
жайнестень кастамонь пла
нонть, образцовойстэ арав

тызь учегонть ды етчетно- 
етенть, ^получить скидка на 
логонь окледснь исчкслеьи- 
ясто 25 проц."

Неть еумматке — ярмакт 
ие кадовить ды теееитьксл 
хойсонть специальной фон* 
докс, максовить премиякс 
сех паро бригадатненень,ды 
башка келхозник-ударникке- 
нань конат алкукс турсть 
урожейностенть кестамосо, 
учетонть ды отчеткосгенть 
образцсвсйста аравтомасо“ .

Стало быть велевь хозяйст
вань од налогонть закононть 
пшти ёвксось велявтозь деда
тнень, тунеядецнэаь каршо, ко
натнень арась мелест топавтомс 
видимань плантБэвь ды арсить 
эрямо чождянясто".

Вейсэ те марто од 1&човось, 
кода и икелеяк, вачкоде кула
конть лавга. Мивь маппаяокку* 
лакэвть прок клаСсдо веть р».Й- 
отнэсэ, косо кулаконь хозайстза- 
тне эшо эрить, Сынь „облага
ются сынст елкукаонь до' 
хедностест коряс индивиду
альном порядке, аволь вор- 
нань коряс ды а максовить тест 
кодаткак льготат. Комсомолонь 
ячейкатнень боевой задачаст — 
лездамс лёвтимс ланкс, кулаконь 
хозяйстватнезь, штобу обложить 
сывсг и н д и в и д у а л ь н о

Вельхозналогонь од законось 
касты К02Х08ЕОЙ торговлянть ды 
етрогасто ветяви иевь кяршо, 
конат ееартнить теемс та торго
влянть епекуляциякс, рамсемс ды 
микшнемс, пештямсзепве. Ховяй

етватве, конатве свал торговить, 
левенть кулацкой хозяйствакс, 
облагаются ивднвидуагьно ды а 
максовить тест кодаткак льготат.

Од законось пошряет животно 
водствань кастамовть, ламо льго 
тат максовйть тех культурань 
кастамонтень, освобождает нало
гто частично эсли полностью 
бедяяковь хозяйствятвевь.

Налогонь пврдомань васень 
сроюсь сентябрянь васевь чистэ, 
Секс анокстамонь роботась курок 
его келейгавтояе. Ячейкатвенень 
эряви седе ламо мель максомс 
валоговой комкссиянь составонть 
кеме локанстэ пурнамонтень, ле- 
адшс сыняст облсжениявь об'ек 
твэнь ланкс дцвхимаСо ды лово
мсо.

к рат

Заёмонть явшизь
Четвертаковань вельсоветэсь 

боевобстэ ютавты од заёмонь яв 
шема тевенть.

Июнь Ю-це чис сон топавты 
за илёвонзо колхонЁИКтнень ютк 
со НО процентс, башка »ряцят 
нень ютксо 98 процентс. Сех ба 
рянсте кундасть заёмонь тевен
тень учйтедктне, коваз эсть сёр 
мадсто ве трешвик- ланкскак.

Басевь читвестэ , кода заём
онть кувадма постановлениясь 
активной колхоэнвктне пурнасть 
эсь юткстост бригада ды мелеть 
роботамо башка эрицятнень ют
кс. Седе мееле активной башга 
эрицятне пурнасть эсь юткстост 
бригада ды еаиаь буеСир лан 
ге велень учитальтнень.

* Любекень вейке районс© 
веть веси ульцятнеиень ульнесть 
пугнёзь од лемть. Национал — 
социалистнэ пек возмущеннойть 
ульнесть знярдо, листь валцке 
рана ульцяв, сынь мусть эрьва 
кодамо перекрёсткасто таблич 
кат истямо названия марто: ули 
ца— Тельмана, Советская ули 
ца, Красного Веддинга, Стали 
на ды лият. Штурмовикне нар 
масть веси вийсэст чумотнень 
вешнеме, но киньгак эсть муе», 
Робочейтне, группасо пуромсть 
перекресткатнень лангс, живойс 
тэ кортасть происшествиядонть 
ды шнызь Любекань смел ком 
еомолецнень,

* Трудовой повинностень ла 
герсэ Фалькенгаузенсэ(Грюнау) 
начэльствась снартнесь робочей 
од ломатнень, конат лагерсэ еи 
лой кармавтомс пурнавомо Тит 
леронь партиянтень тень каршо 
ответэкс комсомолецнэ, конат- 
эцисть лагере кепецть кампания», 
прядовсь тенсэ, што 50 ломань 
60 нь эйстэ кадызь лагерентЬс 
Эщо вейке принудительной тру 
донь казарма чаво.

* Яволь умок еоцмолонь омбо 
це группась Гамбургсо яволявсь 
лисемадонзо од ломанень еоци 
ал—демократической организа 
циясто ды тейсь кеме связь ком 
еомолонть марто. Неявить, што 
еоцмолонь л а м о  -робочеень 
КСМ с ютамонь случайть остат 
ка недлянть вейкень, вейкень 
ютамот Гамбургсо ульнесть—3, 
Нильсэ - 4,

* Васенце майстэ фашистэнь
шт^рмовикне снартнесть панемс 
эсист демонстрациязост верфань 
робочейтнень Блом ды ФОСС 
Гамбургсо. Сынест те эзь удала 
молодежонь противодейсгвиянть 
марто. ______________________

Ответ. ред. заместитель 
А. е. ТУРШАТОВ
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