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Патнезэ: 1 ковс— 20 
тр, 6 ковс 1 ц. 20 
тр, иес— 2 ц 40 тр.

Оперативной сводка тундонтень анокстамссонть

Сюлмавомс васвсоизнай реРдэнь -
— = —  вровлркас тувдовь авскстамосоать
Юннсртнэ, весе стенгазетатне, легкой кевалериясь 
те робетзсонть араст васень таркас.
Весе республикань, Зр3шншснь областень ВБСВ НОЛХОСНЗНбНЬ

МТС-нь робочейтненень ды совхоснэнень-
Вечкема ялгат.

краень, областень 
ды райононь газета 

тненень.
■ СССР нь ЦКК - РКИ-сь 
да,, ды,, соц. Земледелия' 
тань редакциятне марто

,Прав 
газа-

ютав-^оюзонь 17-це партконференцкя-трвктарснь ды велень хозя

Январень 21 чистэ панжовсь
Равкунчнамь нраемь

I
Крайпартконференциястз

Ленинэнь Ниява
(Саезь ХАТАЕВИЧ ялг. докладсто)

Корреепондзнской записьВасень задачакс тече эрзя иолхойсз ды 'совхойсэ сынст 
кшень областенть икеле ащи кра!ванстумась ды вень скаату! Келейгадыды кемексты весеДграрНОЙСТЭ—  КИДуСТрИ- 
йкомонть постановлениянзо весемесь фариалинсз шлямось кода масторонь революционной) ЗГЬНО ЕГрврноЙС.

тыть весе работань массовой ван!нтень ПрЯДОМС сюронь < анокста и ствйнг» машинань витни 
койка, ундонь в-хозянствань ма илаион1ь эрьва колхозонтень,цяпась витнммать качествонзе 
жамаанйянте аноксгамосонть ко-союзонтень МТС втень ды башкаешконь витннмась кэрсшокь 
вась таркава карме ютавтома 
январень 20 чисть, °* сокицятненень тевс ютавтумазо 

„  0 чис- ды ютавтомс седе вадрясто боль
Луряазь нечатнпь ударникень шевикень 3 цР ндонтснь анов- 

весе союзонь реёда, КК— РМ-нь стам0нть 
органтнэ марто основной вопрос | ЦКЕ.а’сь НЕ РКИ.СЬ ды >Пра 
нэнь ванномасонть: 1.) Сюронь вда> дЫ>> соцземледелио гавела- 
авокстамотнень прядоиасонть; 2.) тнень редакцияст ютавтыть ян- 
агротехнической мероприятият- Барень 20.це 25.це чис Еесего.
нень, 3.) Тракторной парконь Ю30НЬ цечатень ударникень рейд 
ды в хозяйствань инвентарань ванв .̂ызь кодамоли сюровьан 
анокстамотнень 4) живои тягло- 0ЕСтак0 планонть прядумась ды 
вой вигнтп анокссамонть: Э) тундонтень анокстамось, 
колхозонь ды совхозонь пронз- Сыця нь мдвма лаЕГ0СЬ
родственной плантнэнь; 6). Кад- кармавты виевсте туреме велевь 
дрань анокстамонть (сршадирг хозяйствань качественной пока 
полевод!.) 7). Кода совхоснэ то- кельтнень «пелемаст мее,-ве
ш и т ь  Сталин ялганть кото се Е0ЛХ0Иева еовхосвэва ды 
невтеманзо тевс ютавтомадо. ;МТС.НЭВ(1 кеместэ колхозонь хо 

 ̂ нь ЦЕЕ 1 КИ-нь печа- зяйстваеь [кемекстамонь финпла- 
тень сюрось терди весе газетат нть ланксо Сталин яягант 6 
минь сюлмавомс те важнейшей ИВТ0рнчвСЙ0Й услСвияизо те

,давте. ды (ЖМ' эьь пеРЪ|*а вс ш тавтшаст коряез^оки 
весе таркань  ̂ газетатнень, лев-кея|ееТ9 тупе^с урожайнос-
дамсвтенст рейдань проверкасонтьтент, непедшБНЗо мне» те
СиРнь Ц%К нь | верней продуктцияитькасту 
ень сювась ^анзо кисэ седе вадрясто

велень хозяйствань машинаКочкуровасо оюлш 
веь.

Еучкуровань районось сюлма

тнень ды трактортнэнь тевс 
нелдаиост киге

ЦКЕ-нь ИКРКИ нь ды 
ЕК еь— РКП иь вейсэнь брига

дась коната роботы эрзя мокшо 
воь * * ,  ссюалои родэвте IV». областьс/  , „ л,ю9‘ стявсь и 
донь видиманте аеокстамонте ды

РИскстамось аляшатнень
скутамось еоциал истичвякой 1мот: прядынек социал. экон
лезксэнь максуглась вить1фундаменть валовой продукциясь 
берёконь организациятнень1*^!^  10 процентс.

'фронтось, капиталисгэнь мастор 
ртнэва касы ды вимни мировой Покш едвигтнэ конатнень те- 
экоиовмческоа кризисэсь. Вла инск минь эсинек крайсэ инду- 
димир Ильичень куломадомейле-стриализацйянть пелев неявять 
як минь уш тейнек покш изня-тень эйстэяк, што:

Пенза ошось ульнесь

пельде керш берекентен;:
Таргамс ланкс весе вадрятнень 

ды асатыкснэнь те тев сэнть 
можна ансяк сестэ оути актив 
васто кармить лездамо колхозни 
кие ды совхозонь ды МТС нь ро 
бочейтне секс самай бригадась 
анолды в̂ ее колкозникнень сов
хозонь ды МТС вь робочейтнень, 
икеле ды весе оощественностенть 
икеле штобу сынь лездавольть

Сынст, капаталЕСтэнь масто 
ртнэвь 40 миллионт роботавтомо 
ломать аштить вачодо мастор 
ссст. Бути ловомс не роботавтомо 
аштицятнень семияст ды эйка 
кшосткак—то вачдво аштицятне 
де весе капиталистэнь масторт 
нэва— 150—200 миллионт ло 
мать. ы

Минек масторсо роботавтомо 
чись маштовсь; минек асатыть

конь ды чиновникень ошоес. Ней 
70 процент Пензасо робочейть.

Самара ошось остаткань пе
лев теевсь алкукс индустриаль
ной ошокс. Кавто' иес робочейт
неде Самарсо ламолгацть колм- 
кеть.

Минек краенть улить весе воз
можностензэ штобу келейгавтомс 
стака индустриянть. 1933 иестэ 
«инек эряви прядомс—ды пряд
сынек— Халиловской гигантонть.
1932 иестэ ушодтанок строямосо

те рооотасонгь лездазелть те ту'ройотыцянок капиталистэнь шинелень теиця завод, 
ядонтень анокстамосонть Бесесою масгортнэвз роботанькис пан- Мннек улить весе возможно- 
зопь рейдась ютавтови кодгу по |дома питнесь прась 25 проценСтенек, штобу келейгавтомс кра* 
кш массовой мероприятия сёксестэ 30 процентс. Минек мас- §СЭнть химической промышлепо- 
самаЗ минь тертямо кундамс те;торсонть роботань кис пандома ностенть.
тевентень весе газетеэнэкь весе,питнесь покшолгаць 20 проце-. Манек ули еырьенок, но ми- 
еелькортгпнепь колхозонь удар-нтс. :ш.в арась эщо сатышка энерги-
ннкнэневь МТС-нь дк совхозонь 
робочейтненень ды весе-облаете 
еъ общественностевтень.

Келейстэ кундазь те рейдэнть

весе анокстамотнень прядоманть 
коряс Январень 18 чистэ Рай; 
КК РКО еь вейсэ райононь газн' 
тать марто »лавсть райононь 
велькорогь, легкой вавалериянь 
ды РКП нь секциянь елет.

Сдетось явсь .бригада район 
ной учреждениятаень ваномо 
ды тейсть решения, штобу керя 
ме башка ванома МТС нть ды 
„Гемпы» совхозонть мельга. Тов 
тусть бригадат.

АедошкРН.

истят задачат, еёномс коде
моли сюронь анокстамонь

:ческой базанак, коната макся
КаСТЗНОЛ седеяк покш возможность ды

'вяемтясы манек краенть аграряо 
М е л я  коллективизациянть индустраальнойстэ, ивдустриаль- 

ютавтумантень, минь лив сынек:уйнесть минек 40 процентс Те-но аграрнуйкс тееманзо. Теланкс 
областенть васень таркас колхо-!ДИдй—33 процентс. (миненек эряви кеместэ нежедемс,
енэнь кис бороцямосонть ДЫ) 

край'большевикень 3-це тундонть тевс; 1931 иесь ульнеськолхоснзнь' ПаиидоипЗ
ютавтума еопть. 'вад я чист кемекстамо ие омбоце,"1* * 11 ЯСТСКО - ЛеЬИЫ-ЛОй

Колхозник, совхозонь ды МТС краевой конфергпцияеть е а м е, ТОНЗвТО̂ ЗНТЬ 
нь робочей ялгат седе ваевстэмгнек улынесть основной колхоз-.

тувдадо то. рейдэнть ютавтомо. [ной фондонок 145 миллионт цел ! уряви путомс покш мель 
ЦКК— НК РЕИ-ть ды Краб-;ковой ланкс; ней жо не фондтнэ Рс о̂та еетевентень, штоо),

НОЛХОЙС.

ды
мак-

планпнть прядумась ды ту ;К1Г— РКИ-вь вейсэнь бригадасьлюкшолгацть 550 миллионт цел-,сомс колхозникненеиь о к  * - 
идонтень енокстамо^ь еидьВеселов, Земахин, Мурзай-|ковойс. Весе краень келес ютав-етичесвой мельть, тонавто^ л 
мань доходонь пурнамось ко кин, Хзбрацкий ды Авка.

Минек юрдемакок
Мокшэ] зянь облзунть бюро 

проверкась сюлмавсь весе союз 
ной рейдэнтв. Бюрось ули ван 
ность кавто районт, Саранскоень 
ды Рузаевкань кода сынь анок
стыть тундонь видимавте. Теш 
тезь, штобу ванномс весе райот- 
жэ. Материалось ванноманть ко
ряс нолдамс печат. Бюрось терди 
боевойстэ сюлмавомс рейдонте 
весе райяотнень, райколхозспоз- 
етнэнь ды райовой газетнэнь 
«обдастенв келес.

Аб..Тр.

Ромада^овась моИилизсвенае 
весе вийткень.
""Тундонь видемантень эно 

потамодонть прорывтнгнь 
маштомс, Ромодявс ван!
ВКП (б ) райкомонь раигпол 
комомоноь марто ютавтьш-; 
январень 25 ч и с э  февра
лень 5 чис штуряовой де 
вадник.

Мобклизсвайь ды кучозь 
в/ советнэ, райпартактиве- 
нть ютксто 37 ломат*, ком
сомолонь активенть ютксто

конат тонавстьэйсчт мелко бур- 
буржуаз

ной мел- с. Еолхозникнс-Пк мелест

тев. Колхоз- 
ланкс нельзя ваномс 

ансяк еоциали- 
еон арсь эсь

тонь стровтезьства колхоснэааист социалистической лацо. Воа 
60 аил-шовт целковой ланкс. хознивнеяь Д̂1ло ламо питне, ь,

БольшевЕкень колмоце тундось 
миненек эряви вастомс эю,о се-,жУасШ)й псехс0л01ияс 
деяь: виев строительетЕасо, эщо
|седеяк виев колхозонь цроиззод-|С°Диа,!1'ИСТИЧгС1‘0̂ л‘11|'<) Т(^1ась 

11 ломать, пурназь дошке 'етванть кемекстамосо. Верев ке-,110̂ 1“ Д« ™ (И0И 
льнов роботань бригадатпедемс эряви миненек колхозоньникенгь.лаим- 
20, профсоюзонь ч-л енэш .трудонть-учотоизо. А эряви венстя, што сон 
бппгал&т 5. Ш К М —еэ тона'шкаскав стувтнемс, што вадря етаческои, ль 
втницят, колхозонь произ-рчотстонть зависит весе трудонь пря подовзо 
вопственнор планонь тейне организовамось. .алимводыьвьиии и^апипг. дсипс 4 ; виенек, весе минек меленек тол-
Т е д Г б Г к а 0 певько зТготов Минек икеле ашти задачат оо к у л ^ п у т о з ь ^ . ревентень 
„ , „ ..тс р г япйптпят очкшолгавтомс кавксть— колмкстьштооу эрьва колхозникесь каьг 
к^нь роботась орав озь ^ | К0ДХ030ВЬ производстванть про-'левель колевтивистской мельть.
Л°П К Ш 6Л иь оайкомонть от^Ук и̂'ЯН30, е̂ задачась— решави-! Вадря роботась кодхозокь хо-
а о т гркпетвьенть а р м о с ь  миненев-боевойстэ эряви зяйстванть кемекстамосонть дывет. еекретаренто зе-мось. ^  ^  'колхозоньхозяПствапть оргапн-

зувамосонть максы миненек изо- 
Кавто иетненьютамзь минек лямот те учаткасонтькак Ансяк 

крайсэ теевсть покш измененият весе минек роботась, эрьва чинь 
Робочейтнеде краень келес ламо*!р0б0тась сюлмамс марксистско- 
лгацть ковксть 19З1 Пиестэ равленинской теориянть марто. Тень 
кунчкань крайсэ индустриальной кас марксистско-ленинской тона- 
робочейтнеде ульнесть 70— 80ВТомасз совавтомс эрьваколхойс. 
тыщат. Ней— 300 тыщат ломать.I

Лощамс истямо ваномгнт)-,
Куляз буень велесэ Атяшевань кохозонь провлениясь истя— же 

р— и „од Ярямо" колхойсенть акомсомолось ды партийной ячей- 
ваныть колхозной имуществанть катнеак а сайть эсь лангозост от- 
медьга Вана факт. Пивтема ма-ветствевпость колхозонь имущес- 
шинасть ёртозь ловпоцо, те мез-|тванть кисэ. Лощамс истят безо- 
де кортэ? Те корта Теде, штобразнятнень ланга.



Еесе н е т ш о н ь  виенть
— тундо»» видняа аноншиое

Туремс видмень кис, агротехниканть кис, инвента
рень витнеманть кис, паро лишме кис.

Тундонь виднманте анокогамодонть ды комсомолонь роботадонть
Раакрчкань ВЛКСМ-нь Крйкощмть постановленипзо
(янзэрень 11 ч стэ 1932 кестэ).

%
Крайеомось лов?, што 

апак вана Ерайкомоеь 
4 пленумонть решениянзо ланкс 
ламо комсомолонь районной ор 
ганпзадият тундонь видемантень 
боевойстэ анокстыть, райкомтне 
ды эрзямокшонь обкомось эзизь 
ладя оперативной руководстванть 
видиманте анокстамо мероприя
тиятнень тойавтейасо. Тешкас 
апак пурна эрьва ячейкасо, сов
хойсэ, МТС сэ боевой анокстамс 
ды ответственность видиманте 
аиокстамосонгь.

Меремс весе райкомт
нень. эрзя-мокшонь 

обкомонтень ди ячейкатненень, 
совхозненеиь, МТС нь теемс ре 
шительной перелом ды максомс

Эрьва колхойсэ пурнамс 
постоянной кеме произ 

водственяой од ломанень бригада 
паро комсомолецэнь -бригадирэнь 
руководствань коряс, бригадась 
теемс образцвайкс конась бу ро 
ботасонть максовольт покш вы 
работка, покш качества ды тру 
донте социалистической отноше 
аия. [{райкомось кармавтэ весе 
райкомтнень пурнамс истят бри
ндат, максомс те роботантень 
покш иолитическай значения.

Кармавтомс «СЕЕ га 
зетась валдомгавтоволь 

эсь страиицасонзо тундонь види 
манте анокстамодонть, выездной 
редпкциятнееень эсь газетасот 
невтемс видимасоить конкретной 
задачат (засуханть каршо, агро

8

оперативной руководства тундонь техвиканть кис туремась, дозор 
видеманте анокстамосонть, теемс 
алкуксонь ответственность виде
манть анокстамосонть эрьва ком 
еомолецэить од робочеенть пель' 
де.

Лавшт темпнэ

ной движениясь, инвентарень 
витнемась, колхозонь транспор
тонь вадрялгавтомась ды лият), 
невтемс кода моле те роботась 
райорганйзациятнесэ, ячейкава, 
.шнамс икелей молицятнень, еге 

дань пурпаиосонть ко-'г!ШС идовицятаень.
ЧП ПГ ПГЯ П 'Г ’ А  Т ^ П Л Ч Г Л ’Э Г 'Я  ТЯ Р  ~  _____ 7.___  ^  ^ в

ВЛКСМ нь краикомосьда совхозга истяжо колхозга ие 
тя жо колхозга сех пек Павлов 
екой, Н. Пестровской, Нико
лаевской, Н. Ломовской, Куз 
кецкой, Керенской, К ар сун *0 ™ тэ 
екой, Кдиансков, Иесинской ‘ ! “ “дя ь 
Ч.-Вершииской, Башмаков-
окоп, Байтуганоаекой, Бугу- ()Д0В ра§отась дЫ кеместэ туремс 
руслакскои, [ердакликско н е д и с ц н д д и н в р 0 в и н н 0 с т е и т ь  р а с  
райоктнеез ды Мокшэрзянь хлябаш10Стен̂ обломовской тем
областсэнть. конат эзизь -и

тешкстэ ш то  вадря 
карме улеме туидонте анокста 

знярдо роботасонть 
парсте оперативной 

руководствась. Весе комитетие 
нень, ячейкатнень эряви теемс

пряст семейной фондонь пурна
монть январепь 20 чис, кар
мавтомс левобережиянь ды пра 
вояережинь райорганизациятнекь 
лутамс весе вийтне видь
мень пурнзмо ьадзнияить 
топовтеш январень 20 чис. 
Ванстамс весе видьметнэ эрьва 
колхойсэ.

Эряви содамс, што 
ВКП(о)крайкомоеь кра- 

колхознэеь икелен аравсь 
анокстамс 
видьметь

евь
задача дополнительно 
650 тыщат центнерт 
кармавтомс ВЛКСН-вь комитет 
нэнь, штобу кеместэ туревельть 
эрьва совхойсэ видьмень анокс 
тамонь заданиянть кисэ ды улезь 
видьметнень ванстомс, ваньскав 
'ТОМС.

о .
Довтано, што берян

с ь  аравтозь видьмень 
урядомо ды травамо тевесь, кой 
— кона комсомолонь ячеЁкатне 
лавшосто турить урожаень кепе 
диманть кисэ, кармавтомс весе 
райкомтнэ, ерзя-мокнюнь обко 
мось ды весе ВЛКСМ-нь ячейка- 
тнэ совхозга, комхозга ды МТС- 
ка аравтомс еехти, келейстэ, 
триертнэнь эйсэ робутамс еут* 
кань перть, истя штобу видь
мень урядамось ды травамось 
прядомс февралень 10 чис, теке 
марто ютавтомс еемфондопь одов 
онкснемка, вайсемс специальной 
утомга ды аравтнемс ванстыцят.

Николаев ялганть— Иензен 
екои, Кузнецкой.

Вавилова ялганть— Абаулян- 
екой, Пономарёвской.

Кьцман ялганть —  Башманов 
екой, [ксисвнской.

Петрушкии ялганть —  Вара 
яовской, [[.-Спасской.

Мехиндулкка ялганть—  Бо1 
дашкияской, Ульяаовской.

Толстов ялганть —  кваркен 
екой, Омской.

Кармавтомс «СВК» га 
зетань редакциянть ко 

мандировамс выездной 5 редак-
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цапт видеманть анокстамвсонть 
эйстэст колмо чинь срокс теемс 
а̂вго вейкесь кучомс керчть бе 

регов омбоцесь вить берегов.
Кармавтомс Самарской 
Оренбурекой, Чеяаев-

ВКП(б) нь крейкомэнь, крвйиспсг- 
иомонь ды краййшлхвзсоюзонь об
ращениясто.

КолхозйНйт ды нопюзннца алга;!
л амо колхозга молить руководящей кол 

хозной органэнь очередной оц кочка 
нот. Отчетно-перевыборной кампани

ясь должен седе куроксто каподемс минек 
кргень весе колхоснэнь,

Февралень васенце чис прядомс Колхо
зонь праелекия^ь ды ревизионной комисггянь 
оц кочкамотнень февралень 10 це чис пря 
домс р&йколхозсоюзнэва оц кочкамонть.

Фавралшь 18 це читнень штавтомс ира 
ееай колхозень 2 це е езданть •»юсо ули штаз 
тоВь крайколхозсошзонь правлениянь оц но 
чкамась.

Советской властень икеле пугозь ебя-
зателъствзтнень топзвсынек 100 проц.

14
екой, Пензенской, Ульяновской,

Милион колхознинэ ды колхо ной животноводстванть алов 
зницатне должны перевыборань Истят величайшей иеторичес-
ютамето проверямс колхозонь ор кой значениянь победанть саизе
гатнэнь иень роботонь итогнэнь, ансяк робочей класось, машты-
колхозонь производствань состо-зе капиталистической строенть 
яниянть ваномс эсест выборной ды саизе эсензэ кец ’ государст • 
оргатнэнь роботаст, кемексгамсвенной властенгь. 
ды пароравтомс сынст еоставо-1 Ленинской партиянь руковод-

Сызранекой ВЛКСМ нь горкомтет, седе вэрев кемекста колхоз- стванть коряс сон невтизе ми- 
ненень горшефсоветнэ марто куной трудонь организовамо теве-нек крестьянствантень [бедняваэ 
чомс колхозов, МТС ов паро комить ды .производстванть. нень ереднякнэнь, [;.тевсэ колев-
еомолецнэаь квалифицаровашюй Колхозонь отчетно-перетыбо-тивной хозяйствань преимущее- 
ютксто велень хозяйствань ин- риой камнаняясь—те колхозаиь тванзо шожднлгавтызе стака ды
вентарень ватнем1.. |достижепвянь ды недостаткаиь не производительной крестьянс-

Кармавтомс ВЛКСМ-нь массовой ванома. кой виевтэ машанань роботасо,
1931 иесь аштись сплош ко- строявсть ды уж роботыть пошк

лективизацаянь иекс ды тень заводт. .
коряс советской союзонь келес, Весе неть изнявкснэ эрьва ко
весеме велень хозяйствань райо- лхозеикень ды колхозницань ка-
итнзва кулакось м штозь прок рмавты перевыборной кампани-

15 горкомтрэ ды краико 
монь масс эконом отделось 15 
чинь срокс теемс комсомольской 
активень .резерв ды кучомс тар 
кань организадяятненень лезда'-о 
тундонь видиманте аиоксгамосо 
нть истя: Самарской горкомонть 
пельде — 4Т ломать, Оренбург 
екой—ЗО лом., Пензенской— 30 
ломать, Ульяновской —20 ломать 
Сызравской — Ю ломать, Чепаев 
свой—5 ломать, теемс резерн 
КОМ ВУЗ-ЕЬ комсомольской от 
делениянть эйстэ 20 ломать. 

Равкунчкань ВЯКСШ-иь 
крайкоконь секретзресь 

Носач

Дубенкань комсэмо 
яьскай организаци
янть— ВЛКСМ нь

пеень каршо.
Крайкомось кармавтэ: январень 

20 чис эрьва ячейкась максозо 
раЙЕОмтненень, раЭкомтнэ край 
комтяенееь сводкат информацият 
те решениянть тевс ютавтомадо.

крайкомонь орГйнстру 
еолмочйнь срокс теемс сводкань 
формотнень. Руководящей робот- 
никвеиень эряви артнемс ячей 
катиеяь, райкомтнень ланга, со 
дамс роботань молемадонть.

Ячейкава видиглзнте анок 
етегйонтв пурнаглс исткт бри 
гедат дозорннкень бригама5!об1€ОШ1О11Т0НЬ Д Ы  „ И в  
видмень пурншосэ, панкс 
кавтомасв ды травамосо.
Производсгвенно- фикенсз- 
вай ды робочей планонь те 
емаса дозор-икень бригада.
Доаорннкень бригада, в. хе- 
зяйстеань машинань, ула 
вень, ебруянь витвемзео. Да 
зорникень бригада робочей 
алашатнень кельга якамосо 
ды фуррежонь анокстамосо.

Крайкомось лове. што 
в е с е  роботась эряви 

ютавтсмс соцпельвстамонь ды 
ударничествань коряс, комсомо
локс. Эряве улемс икеле моли 
цяве тундонь видиманте анокста 
мосонть, теемс к а р ш о  плант, 
сквозной бригадат, саемс буксир 
алов кадовиця ячейкатнень.

нинзнь Киява“  ре
дакциянтень рэпор 

тозо
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ВЛКСМ-нь РК-нь бюрось Ста 
лии ялг. сёрманзо тонавтомадо 
мейле постановил таркань ячен 
кава Сталин ялг. еермавзо ды 
Посгыш- в ялг. ВЛКСМ нь ЦК-нь 
3 пленумсо валонзо тонавтоманть

класс. Колкозонь строительнень ютамсто ваномс весе ли 
отвась та иенть сайсь покш теизэ колхозонь правлениясьды 
побздас кулаконь кабаласьзрязи полностью топавтемс 
кореньгатаргавь ды полное зсензэ обязатольстватнень 
тые паказь. робочей класань ды прояе-

Аняк вано же лангс што уль Царской государствань »пе
несь заеуха ды педород заволж я е '
иеясо велень хозяйствась педоро' Пансемс ды а зряои нол
дтне невстэнть а пек лагксз дамс колхозонь правлониянь 
ды ш  кирядо касома тем составонтень ды весеме кэ 
яйзйь. Минек „краеш» колхоснэлхозной руководящей оргнт 
строительствань келейстэ ерав-изнекь сетнень, конат мая- 
томаньворасЕастызь— кепидизьитькуяакнзнь мельга, се- 
основной каияталонь питнеть, аигь государстванень колха 
тейсть моисей кормовой ды зонь велень хозяйствань 
материяльно—технической (Продукциянь миема планонь 
база кружкой обобществлен топавтеманть.

Зерев иепЁдемс колхозной произволе
тванть.

1931 иесь ашти колхозовьдяйствась берянстэ моли колхо- 
трудоеь ды нроизводатвань по- зонь хозяйствань учётось ди 
гсш изнямо иекс. Соцпельвета-эрьва башка членэнь трудонь 
монь ды ударничеетвань коряс, учётось.
наро трудонь организациянь дьг Отчетно-перевыборной вампа 
машинной техиикасо роботамонь пиянь задачась ашти сень эйсэ: 
коряс колхоснэ сайсгь келей, по-правильно ли ды полностью ли 
еевноа площадь ды мелень ко^яс эрьва колхозникень ды колхоз- 
кавкеть кастызь лов алов сока-|пицань путозь виенть коряс яв 

кувалт кучомс уподиокочеенойть (М01 ть. Покш изнявкс кирдеве шезь деходонть. Кулаконь урав

б .
Ловтано, што райком- 

тнэ ды Мокш-эрзякь 
ВЛКСМ-нь обкомось лавшосто 
роботасть колхозной производст
венной бригадань пурнамосонть 
ды производственно финансовой ронь члентнэнь ды крайкомонь 
ды робочей планонь тэема бри--роботникнень тундонь видиманте

11 Меремс крайаомонь мас 
еэконом отделэнтень, 

максовольть премия сеть органе 
зациятненень, конат первойстэ 
ютавсызь роботанть муемс тс 
тевентень ерддегват.

Кучомс велев 15 чинь 
срокс крайкомонь бю-12

гадае явомс 
комсомолецт.

нарт грамотнойть анокстамо роботасонть лездамо
истят районга:

Весе яченЕатнб 
штурмаяь ударнике Сталин ялт 
сёрманзо ды Постышев ялг. ва
лонзо топавтомань кувалт. Ве* 
чинь ютазь весе ячейватнева то 
навтозь Сталин я^г сёрмазо ды 
Постышав ялг. валозо.

Тонавтомо т е р д е з ь  \ 200 
ВЛКСМ нь члент ды 835 неео 
юзнойть од ломать.

Сталин ялг. сёрмазо ВЛКСМ 
нь РК-со проработкадо мейле 
пурнынек политучебань кружок 
комВУЗонь васень иень програ 
манть коряс. Те кружоксонть 
кармить якамо районной комсо
молонь активесь.
Дубенкань ВЛКСМ нь РК 

секретаресь.
Культпропонь завось.

сюлмавсть^,>ЛХ03(,(.,Ь ^иводноводствань кис-ниловкаеь оензэ колхозонь про-
туремасонть: 50 процента ее- изводстванть.
?ле саййО екотинатнэ обобше' Отчетно перевыборной вам 
етвленнойть теезь— мекаозь|панмясь ладямс истя, штобо ко- 
тыщаг жиаотноводческойлхозонь производсаванть кепеде-
говариой фермат, „путозь 
милмондо лама тоннат си
лос ды сядо мипионь цел 
ковой лангс строязь екати 
**аиь кадрзст, пиреть.

Животноводствань тевесь пу
жозь кеме совхозонь ды колхо 
зонь рельса лангс.

Нек покш ильведевкс уливель 
бути петь успехнэнь мельга а 
ульть неяв ламо аеатовикенэнь 
*а берянь тевтнень. Ламо кол
хозга эщо а пав машто вулац- 
кой уравнйловкаеь обезличкась, 
безхозяйствонностесь ды разпль

ме верев, правильно путомс тру 
доднянь учотонть, вадрялгавтомс 
сд*'льщинань практиканть, кепе
демс трудовой дисциадананть, 
до прок маштомс обезличканть 
колхозонь процззодствасонть.

Колхозник! ды колхозницат 
колхозонь правлениясь ды ревж- 
зионной камисияс кочкадо паро 
автиваст— ударникт конат нее 
тезь тевсэ, што маштыть орга
низовамо колхозонь хозяйства 
кеместэ турить вулакнинь ды. 
поднералтнэнь каршо.

(Пезэ 4-це отр.)



Апак в ш  терроронть ланкс касы Яволявтозь тундонь айокстамосонть прерывень
реввяюцноннеи движениясь ни 
ж еш е ено капнтеянстичвсквИть

Й 1 С Г0 РТ Н ЗС З .
Резодшционкой зв^Чапиталнзтэнь мас 
жанияйЬ Инднксо тоотнзва террор.

N1 маштвма штурмовой деиадник

каоы.
Пеле ве ёнонь крайсэ 

Индиянь велень эрицятнень 
ютксо волнениятне касни  
Воружонной повстанецнэ 
Кашемир Панжабом гра
ница ланксо леднизь Мир- 
цурз, военной и и к е т н э  
тейсть телетрафаый связь 
ды аравсть водопровод 
Мираурс срочно кугсть в > 
енной часть .

: Б а л  ш е в и к е к с  ш т а в с ы н е н  п р о р ы в е н ь
: м а ш т о м а  ш т у р м а н ь  ч и т н е н ь

Из читнестэ эряви витиэмс весе трантортнэнь. вельхозмгшмнатнеиь 
прядомс еемфондоиь пурнак» плантнэнь, сортувазгс видмекс
сюронть, тее^с учат тяшовой виентень, анонсамс 
ды в и т н е м с  вас-й ебруйтнекь

] ериавиясо ламо ошова ютасть 
воепной етслкновеният робочейт
нень ды фашистнэиь «арто.

Польшасо полициясь штавтни 
массовой обыскт, оружиянь сае
мань к. ряс.

Колантсэ ош Маласо ве 
летневаяз ульнесть велень 
«эрицянь ераженчят поли
ДИЯНТь каршо. ; Исяк тотавтызь тевс еоглаше,

наянть К.М, ж.д. Цицикар, ке
ша а е б о и, Тяоиань— Ачаацинской 
ды Таонень— салунской чугуноы 
китнень юткова сквозной движе 
пиянть коряс еитенген —Таоеен 
екон чугуном кинть. Те еогла 
еямканть теезь китайской чугун 
ной китне, мезе Лаоницнэ ар 
( иеть добувамс эрьва тевне.

Шаяхайез ровоней доэдон 
раццять.8Г|

Шанхайсэ ютась демонстра
ция, косо ульнесть 10.ООЭ 
робочейт*, роботницат ды 
■студент, сынь трибуна ике 
.лё пултызь комунистэнь 
жарШ) гомин данской лас 

товкятнень. Ламо кому 
•нист, конкт ульнесть демов- 
страциясо ульнесть аресто
вазь. Демонстрациянь вети
цятне в и е в  возмущения- 
еонть тенсизь Гоминданон! 
.зданиянь етекчатнень.

Япониянь «аляатнэ 
нь арегтовить

Бенгриянь полициясь аресту 
вась 49 ребочейть, конатыень чу- ^

тямонь кис весе Венгриянь по-; Е б в и о т с н о й  а н а н с т а м о и т ь  к н с
лициясь аравтозь боевой готов-; ВГП(б) иь обдгмоать лы край-раЕоно:ь—13] проц. ды Кочву-' 

ностьс. |коконть решениянть юрхо янва-р пань—18 про.
ре«*ь 20 чяо. эраволь прядомо Видьхена в*>ёмавтомань тем- 
I емфовД'нь пурнймоьть. Те вое-пкэ пеа тердевить еемфгядоиь 
хааовленилнть Мовш-эрзань еб пурваионь теыптвэде. Вадьыень 
частесь эще тольвте; оЗобщест в.шь::*каывмзнь плавось тоаав 
венной с*м|ф.>вдонь планось ливтезь 37 пред. 
варекь 20 чье тонавтазь «неяь: Вядьуен». вакьсвактомавь ал

51 проиенто. »Иов 1чм акэ сюлмазь ьидьагвяь
Икелен-, всряс сех икеле к  ли вешюкавтомаиь у ашанань берянь 
ИгнйТовзвь районось, юсо ида-ремоктонть марто. Ремонтонь 
еось ю  твтезь 122 процентс, алано ь топавтесь ансяк 37 нроц.
Мелыаазо Чамааввань районссьйчалковавь ды лня райснсо 
86 проц ды Ивсароьь- 84 пред, тевкас р*-монтонте б)лыпеви- 
асзораоотэ кадовсть: Ковылщг вейс э^ть гувда. Ич*лг.асо *вдь-
еань районось—32 ироц. Ичал- кень вавьскавтомавь 20 маша 
кань—33 ды Торбеевань-33 проп. насто витнезь авсяв 10. Руааев 

Сетеяк Серянстэ «елз отрях касо бидьмьиь ваеьсвавтоиань 
емфондовь пурвамооь оСластеньал*нось топавтсть 36 ироц. Тосо 

улавось тоаавтезь авсяк 36 ороц.эряви витнеме 3*9 видьмень 
Васеньтйркасо е-щкть: Теььгу вАн;скавто*а-ь машинат, а ввт 
певааь ряйонось, кена ь эсвизэ навь авсяк 6. 
алановть топавтнзе 99 процеис,1 Арась едлв̂ г лия 

Меельг1»я».» моли Ч* 1««н«: - бОремонтонь темооасэ

Й а с К ! я н ь  ЗКС Н 0М И  
ческпй позицияеь 

Макжурияса

Ри<< варштак
Атяшовань районсо, Тарасбуень 

вельсоветэнь секретаресь Росебкии 
В. II. берянстэветисекретарской 
роботанть. Сон весе тевтнень 
кершензе, секс вельсоветсэнть 
хозполиткампанаятнень топавте 
мась как моле лавшосто.

Сон вельхозиалогонь коряс 
списоконть истя кершизе, што 
(мезияк а чаркодят. Кие зняро 
жо эзь пандо те шкас? список
|сонть сёрмадозь мезеяк арась.

Япониянь сообщения нень ко-;Секе ней вешить ярмак сень ке 
•ряс неяви, што кемепцз дивави-|цтэяк, кона уш налогонзо пан 
янть ютксто (те диввзиянть эй-|дызе умок. Сульдин Михей вале
стэ ламо салдат ащнть Манжу-!гонзо каизе весе ды умок уш 
пиясо) арйстовасть салдат сень'квитанцяянзояк улить а лицевой 
кие, што как бутто сынь Япон-̂ счете эзизь еериаг—вельсоветэяь 
•екой ^армиянть ютксо ветястьчлентне таго мольцть ярмаконь 
»•Якстерень тевть. кисэ истят елучаятне ламо.

ароц. Нул ., гесэ моли Ияалкльь машиЕапь ветнемань .елааои» 'хо

Зееэ 8КП(б)-нь райкомгиэнень, рай 
ЗОне ды райколхзззшзтнэнен*.
ВКП(5)-иь «рангомань ду аЗкомонь катагащчасхойть дарв^ти 

еаязо орядсмс видьмень пурчлмэить ниазрень 29 чис апак тоязвтв. 
Тень з>(сэ тундонь йидзмась арась еззе« угроза ало*. 
П^оивводетзонно* плаигна апак тее. бригадатне прочззздзтаан 

ной прякцчпань коряс одс алак строя, башке эрщягнвггэнь зедзни 
ясь »пек пачтя.

0 <лтаатконфаранциянь релаииянь оснаая ланксо, янатрзнь 20 
члетз февралень васень чис яволнатозь штурман*» декадник тундо
нень анокстамосо п р о зан ь  ыаштомань кувапт. Кармавтано райко
монь бюгоаь отвегсгаеннесть ало ф?3;;злв.!ь васень чис пурнамс ве 
за видьматнеиь.

Аразтсдо чинь заданият эрьза в.-соаетзнтзнь ды колхозонтень. 
Кучодо ладсвиця велее колхойс спецнальнсйть уполномочен-

койть.
Пурги 'я комсомолонть, танагтницнтнвиь прэрыввяь маштояа. 

П/рнздо видьман© анокстамонть перька со^излькстамо дыударни 
чегтеа

Неть ерсннэстэ пидемс пречзвэдэтазнной ппантнэнь теемаст 
одглс яроизводставннсй пранцытень коря';; етрэямз бригадатнень 
шкзнь апак учэ придемс колхэснэ ды созхог.на планззсйть ячейкань 
пурдамонть, ютавтодо лишмень ларпозтнзаци*»; пурнамс коншхеаь 
Ком$к«ирзззннгйгь бригадат; фэзгалань егоэнь ч?с прядомс в. хэ 
акйлзань ^нзэнтервнь витнеманть, такэ жэ еракего пачтамг пла 
конгь эрь -а башка зрицятнань.

Обкомось АВДЕЕВ
Обл^усь КАРАУЛОВ.

Облксяхаясоюзось САМУШКИН.

цаатезь 33 ироц. плугонь токоо 
33 проц.

Пек лавшосто мели трякторовь 
ремоьтись. Тешкао тракюронь 
РИТнемавьлувглт п.^ан.сь тонав
ц ь  ьнеяк 32 ц род. Ковы кинавь 
[айоноо эряв* вятЕвмо 77 трак
торт, а мастерскойстэ нолдазь 
.айсяк 18. Саранской 76 трак тор
сто— 13 тракторт. Те шкао вей
кеяк МТС-нь маотерекой эзь еюд 
мавг ремонтонь парсте с а в т о 
мань кувалт соцаел'-кстамое, 
<аракской зерноссвхозонь мас
терскоень рабочеЕтиевь терде
маст аца*? васоде,

Тундонь ввдемане анокстамо
сонть Еазкаейш ей звевако ащи 
колхозоаь аройзводствеавой ада
монь теемкась. Саеемь районт те 
работ^ахекь эщо эеть кунда (Ду 
беагавь, 3. Полянань, Игнато- 

у шячан^вань; Кочкуровань ды двят). 
Ви аьмень[Лнзак 18 ароц. колгозвзотэ ян-

аарег ь 20 чее тейсть пр извод- 
ет. евньйгь плант. Вадьмваь ела 
весь аслест колхозтнэне ааак 
аачтя. Башка эрацятненевь ила 
вось апак пачгя пелест а 
даао.

Урожаень кво бороцямосонть 
юхш лезэ макоы ловонь кирде
мась. Ловонь кирдимасонть весе 
еройнэ ютасть, а планось тоиав* 
г*8Ь ансяк 6 проц.

Ниле районт ( Атяшезавь, Ст.- 
Шаёювавь, Теньгушевавь, ды 
ЧаааЕИкень) лововь кирдеман
тень эпуэ зогь кумдакшно. Те 
весе корты, тэде, |шго больше* 
вИчекой колмоце тундонтв анок
стамось алкуксоксь, бодьшевн- 
кеко ааак келейгавто.

Январень 20 чистэ февралень 
I чис яволявтыя тундонень 
анскстамоеонгь прорывень маш
томан декадник.

Комеомодонь райкомтнэзень те 
декадяекеить ютгвтомсто эрявя 
ауремс * комсомолонь виевть 
арорывтнсьь маштома, декадввк- 
етэнть эрява келейгавтомо мае- 
оойо-раз'ясвителььой роб /гайть,

Э(/Ьва райкомось, эрьва келхо- 
зовь, совхозонь ячейкась делжен 
сюлмавомс еоцаельжстамое, внев- 
гавтомс ударничестьантт..____

Верхней Силезиянь ды Дубров; 
'Ской басэйна ланкс савкшны г/3! 
пелькс весе учотс саезь Ноль 
шань роботавтомо ломатноде.

В. Силезиясо статнсгикань 
максовт сведенвясто коряс робо 
чавтомо аштить 70 тыщат ло
мать. ды Добровской баеейнасо 
ЗО тыщат ломать.

Вейсэ семиянь члентнэнь мар 
то вачодо аштицятне полумили 
онной арман. Безработноень об
щей колачестьастонть 7г> пелькс 
получить правительствань пель 
де пек вишка пособия.

Кода этить остатка 4 тыща 
безработной ломатне, конат кос
тояк мезеяк а получить?

Весе буржуазной печатнева 
ульнесь сёрмадозь государствен
ной мероприятиятнень коряс 
«туремс» безработицанть каршо 

/ды „лездамс“ безработнойтне- 
нень.

13-во недлянь шкань ютазь 
кармасть явшеме государствен
ной пособия, конан5* эйстэ нед
лянть получить 5—71/з злотых, 
теньгак максыть знярояк ко
вонь ютазь. Те лездамонть значе 
ниязо пек вишкине: ниле ло-
манс ковозонзо саты 176 злот 
Польшань фашизмась безработ- 
нойтнень те пособиянть кисэ ва

янть кисэ кармавтомс урядамо 
улицятнень ды площадхнэнь, ка 
налонь чувномо ды лия робо
тас, Королевской Туинь безра* 
ботнойтне получить 7 золотых, 
торелка ям, сускомо кше тень 
кисэ роботыть цела чи.

Безработноесь бути откааы 
неть роботатнеде, то сон сестэ 
кодамояк костояк помощь— посо 
бия а получи.

Улить эщо лия форма обедт 
безработнойтненСнь, конадо без 
рабохнонсэ мерить ,,фляпс“  (ру 
даз болота). Иохлебаанть маро- 
кой косто максыть сускомокше.

Лапинасо кше максыть нед
лянть 2 раз. Сывелень коряс 
кортамоткак арасть. Те обедэсь 
как а уль стяко, безработной 
тне пандыть тень кисэ 5— 10 
грошт.

•«Мелявтыця правительствасо» 
истя жо решась безрабонойгне- 
нень максомс уголвя.

тась, косо ули газ ды сынь то’иеде ламо эйкакшонтень а лов
со, а похлебке а максыть. Иох 
лепкйдон!ь максыть семияс ан
сяк кавто порцият,

Югась

со кулыть. Безработнойте..корт
нить пурнамс массовой поход 
уголиянь кис шахтас, косо эй
стэнзэ ламо.

Ямонть ды уголиянть максы 
яравительствась натурасо. Ос
татканть максы общественной 
коматетось. Комитеюсь пурны 
ярмакт, одажа, амаштовикс ну 
матнень буржуазиясь максы, и 
„тее тень эйсэ паро тев'1 а яр
маконь маеоронть пуцызь бо
кав.

Безработпоень иомощенть ие 
тяяго саить робочейтнень кецтэ 
конат зарабатывают кше куска 
лангс. Тейнить ,добровольной“ 
азома зарплатасто лездамс безра 
ботнойтненень.

Предприятиянь администраци
ясь ды еоциал— фашистэнь зав 
комтнэ робочейтнень „доброволь 
но“ кармавтыть отказам эарпла 
таст эбсгэ частень максомадонть

иенть уголиянть макснесль 7-8 ды саемс эстест трямс безрабог- 
центеерт а ней эщо еед̂  аламо 
1ОО килограмм алав. Те уголиясь 
пек ванстанзь ак саты ансяк вей 
ке недлис. Остатка шканть бев-

ПравительСавань истямо лезда 
мось пек берянь моральной по
мощь безработнойтненень.

Безработнойтнень те тевсэнть 
таргить од ломатнень военов 
подготовкань етоловойтне. То- 
релка ямонь кисэ безработнойт 
нень кармавтыть чинть 6 част 
военной упражнениянь ютавто
мо, военной темань кувалт куи 
содомо лекцият тонавтыть со
дамс оружиянь тевАНТь. Ветят 
етоловойтне улить Домбровской 
басеннасо, Шопеницясо, Свентох 
полициясо. Арсить панжомо ис
тят столовой Силезиянь келес.

Хожовасо, Корелевской Готе 
ды лиясо теемс безработнойтня 
нень ловномо кудот, косо бу!”

алкалгавтоманзо каршо Саде?н- 
янь ды Домбровской басейнаиь 
келес мольеть безработноень де
монстрацият.

Катловицясо безработнойтнв 
ветясть полициянть каршо кро
вавой турема ульцява тейнесть 
баррикадт. Нейгак стякшныть 
демонстрациянь волнат. Лапяна 
со безработнойтнэ комитетось ру 
ководстванть корясэсть кармась 
принудительной трудсо роботамо 
ды демонстрациянь ютавтозь 
властенть кармавтызь пандомо 
эсь шкань подобия. Истя жо но 
ябрянь 18-це чистэ безработно! 
тне лепштизь волостной сове
тэнть ды кармавтызь пандомо 
пособия. Свентохловищясо беара- 
ботнойтне военной упражнениянь 
таркаеть морасть .̂ интернацио
нал“ .

Силезиянь ды Домбровской ба 
еейнань келес пурнавить безра- 
ботноень комитет. Безработнойт- 
не пелинь ено вешить угояня

чо ломатнень кармавты робота- работнойтне аштить якшамо ку
ко. Кучнесть весе подведомствен досо. Веть безработнойтне сала 
ной оргатнэнень истямо приказ,'винька молить вельтязь ташто 
штобу безработнойтнень пособи- шахтас, понгонить истямо шах-

.семияс 3 тоннат. Требовит еы- 
лоьновольть фашистэнь газет,|ведь  ̂ махорка, школасо эй- 

ноень эйкакшт. |Ж)рналт, моравтомс Польскои<каЕП[10НЬ андоманть, питневтеме
Безработноень эйкакшаэ вачот;к^пть ДЬ1 Польшань „великой 

пиить — кедест ды пильгест;ИСТ0РИЯНТЬ 
пултакь якшамосо. Ветят усло
ваятнеде мейле кой—коиа авась 
добови благотворительной коми 
тетяэнь пельде 2 иень эйкакш
тнень аламнешка лове. Кавто

максомс ям, шожрлгавтомс пр* 
нудительной роботанть - тру
донть, а пансемс квартирасто.

Весе неть „моральной'* меро лет требованиятнень ды яозунг- 
приятийгне кортазь ды невтезь теэнь адо касыть безрабогиоень. 
безработной масанть икеле. 'движениясь,

Тунда 1931 иестэ пособиянь1



Р а в - к у н ч к а н ь  и о л х о з н о и  н р е  

с т ь я н с т в а н т е н ь
ВКГЦэ) ьь «райкомонь. к^айксполио 

»окь ды (файхопхозсшзонь ебраше
ниясто.

(Пезэ. Ушоднса Эце стр.)

Неприкосновенней семенной фондонь ды пекш
урожаень кие

С С С Р - э н ь  К Е М С
Яорежясйстроишль&тваеь омбоце вие
иень плаимонть

Веесгюзнсй автодотонь пром~(1937 иестэать грузообсротосг 
кесо ульнесь доклед кирьнеиь карми улейе 100 миллиард тон- 
Строямо итогтнеде ды аетесаев- 
тнватнеде, Докладчакеог-, суд

но киясметрат ды пассяжирскбй 
аоездтсз ускомась 250 миллнонт 
токно километрат Автоматакаг-(трйнсонь представителесь мерсь,

™ . , « ч ■гото 1932 не: тэ еоюавой ды рес-Ыедв 193* иестэ проектэнть ко-
Колхозспь колмоце тундонтень П} томс весе а!ропомвческси науштомс семенпсй фондонь ванс-;Су$лихаа(;а02 бюдаетэаь *оряс!в.ьс каръпть улеме 1771 тыщат,..

сехте паро апокстамссь— те стакатнень. Колхсгонь урожаесь се Самонтень ды эстенкак эряви! дер*. жяой зоеяРствньтень каруи|зстэдест 500000 ш асдынвть-ма*
четно— перевыборной компанвяЧде покш чем башка хозяйствань, лездамс те тевсэнть. (уле-е цупзь 440 медляокт дел-;шинат
еь сюронь, велень хогяйсттванЬНо те урожаесь тожо алкиве, 
еырьень ды продуктонь иотреб колхозось может добйтся эщо се 
аоетесь масторсонть эрьва чистэде покш урожай, 
касы. Те веши колхозонь кецтэ! Парсте использовамс велень 
покш товараой продукциянь но ('хозяйствасо машинань нагрузка

Вить берёконь районтнэва те!*0®.̂ .-ь-. 1 1 1931 иестэ планонь когя-” э р 
иенть урожаесь ульнесь средне-;воль строямс 20С0 калдсметрат 
ень коряс седе покш, Витьеео а ролгартозь г,увтов» и вить ды
берёконь колхозникт ды колхоз
ницат' тывк задачанк леодамс ви

«алонть. Те можно ды эрявинть. Паролгавтомс весе роботань!дьмесэ керч ено берёконь колхо
теемс посевной площадень кас •кач» етвшть. Неть лозувгнэньрнэнень, конат 
томасонть. Теде башка колхоперка эряви мобилизовамс весе;ашачомадо.

майсить сюронь

27000 вид. вадрллгавтозь хя1Ь (келдомет* ат. 
0*бсце вете кневь плепстснть!

Омбспе с^тилеткасто одт кить 
искусственной *<дежа марто кар 
ми улеме строязь 427000 «иллом. 
ды гарлгквтозь^кЕть 1600 тыщат

ен ненг, грявн дэбитс-я кес-колхозонь мессань виенть.
тойчивой р ы  дружной туре Колхезнинт лы 
ма покш урожаень кисэ, па ц*т. максодо эсенк 
рете обрабатывать посенось ды отень калгодо наказ.

Ераккомось, крайисполкомось
келхйзничды краиколхозсоюзось келе, што 
правления-! те долгонть топавеэнк паро ме- 
Весе виесь льс».

Кулакось колхозонь еехтз пакш враг.
Бедаякнэ ды ереднякьэ кому- нолтве эрьва кодат 

нистической партиянь ды совет-арси отсталой слой
манчимат,(тэ. Таргадо лангс кулацкой под 

колхозник ■певалтнэнь, таргадо лангс сет
екой властень руководствань ко пэпь саемс— вельвтомс эсепоэнерь, конат «] еить микшнеме, 
гяс строи колхозт, ды сайстьре- енов. .ёмавтнемс видьметнень, конатне

нень а вечкови сдельщЕнась 
трудовой дис

арорывтнэнь тоиавтемасо.
Фабрикань ды заводонь удар- 

ппкнэ максть сядот од предло
женият иностраиной-границянь 
томбале завиеимостекть эйстэ, 
лисима фонд.

Вите иень нилеце иень тееман
тень пролетарской машинострои- 
тельтне мерсть Ленинградской 
машиностроительной заводтнэ 
максыть 9б4 тыща киловат па
ровой турбинат, 4 бмоминга 
1265 танко-паравозт, 28 тыща

Отченто— перевыборной кампа^кампавиятнень ютавтомасо. кмунистэнь партиясь яав0дязь,ТракТ0рТ> 21 тыща кневвмати 
иияеь— темассовой кампания, ко Од колхозной иесь арэ од * этап тевенть пачтясэ пес молемс кре*!чеСК0§ инструмент, 2$ линотипт,
иа<ч_ тапли^ипш ойро еппулатгп-прр и-аптлоппЙ (чиплтг^пччтопп пикгпггпат. » т ю о т т т а  п л»т  л п . ?

шающеи успехт кулаконь маш-!
томасонть прок класс. I, Колхозник ды колхозницат'конат калавтыть

Ней кулакнэнь арась виеет вейквяк илонк стувто што кула'циплинанть. 
теемс мекев помещикень власте-коеь тынк секте покш врагонк,) Аэряяи нолдамс истят кулац- 
ить. Но кулачествась ’оковчате-'лангс ливтеде сонзэ кода арендой подпевактнэнь колхозонь ру 
льно апак машто. Сон э^ьва коарамо тыненк ялгакс. Вейкепь'ководствавть малав, 
да снартне вредямс колхосвэнь, пес панемс кулакнэнь колхойс-!

Сех парт ударникнень ды ударняцатнскь
руковадствас

колхозонь

Гракииянь томбалень завксимостенть 
эйстэ лисимгнть коряс.
Вожденть кулома годовщинась вечной - машинат, 

тешкстатанок производительной; Дизельной институтось анок-- 
иенявкскэнь эйсэ ды ВКИ(б)-иь!стась ды тейсь Советской еоюз- 
рядонтень од праляасэять. ‘еонть васенце газоганераторноп 

Лееинскон читнень промышле,} етановка газофикациярень тар- 
нной центрань ды новостройкань’кань ды бросовой тоиливно-го 
робочейтне сайсть эсест лангс!рючей веществагненень, еловой’ 
ламо обяиательстзат 1932 иень;шишкатне^евь хворостпэнень, то-

строительствасо етьянтнень тонавтсынзе
социализмань

вась каподьсынзе весе колхозни окс колхозной
квень ды колхозницатнень. Пар нть, знярдо качествань вопросо-паро тевс 
тийной, Советской ды колхозной еь ашти решающейкс, те икеляк мо.
организациятненень идемс те кам качества колхозонь руководящей Шумбра улезэ коммунистичес
наниясонть активной участиянть,(орт-янтнэнь пельде. |кой партиясь— рабочей ды кол-
колхозвой активенть ды рядовой Робочей классонть ды сонзаш’зной массатнень пурныцясь
массанть пелгде, смелстэ арав Ленинской партианть руководмчды ветицясь, 
томс критикась ды еамокрити ванза юряс колхозной крестья--

победас НКН(о) краикомонь секретаресь ааияк

похш, ]0 покшт ды 10 вишкене рота 
строя ’цнлой машинат, 110 брошюро

рфненень ды горбылейтненень„ 
Касыця транспортной машино 

строениянь заводось НКИС— нь 
1931 иестэ м»кс .228 дрезина! 
„У  А“  конань икеле усксилизь 
границянь томбальде, эрьва дре 
зинанть кисэ пандовсь 7000 це
лковой! золотасо. Нолдазь 114 
паровой катокт конатнень ике
ле усксилезь Германиясто. ;-)рьза 
катоконть кисэ пансть 15 тыща 
целковойть золотасо.

Теде башка заводось ладясь, 
массовой производства собствен
ной коаструкциянь еоемной дре
зина!.

САРАНе^ЕНЬ ХРОНИКА
кась колхозонь асотовикснэнынствась моли пебсдаста 
»йеэ, колхозонь руководствае Социалистической хогяйетваеь 
аравтомс колхозной стройкань(строяшсонть, 
активистнэ ударникне ды удар 
ницатне конатне проверязь ку
лачестванть каршо туремасонть

Хатеавьч.

Стровтелютзянк? эрявнть акольюызь Саранепнень 
етроймагерналт, аотя-*о|ярмакнивь дх̂ туить 

ленаткак, »окат бумашпвольть 
«трогмо, .сынст эрявить топав
томс, те тевенть покольсэ Ру

Пить отаовтутгпгтнч мавто! ЬРайепо™ ° / ь председате- 8&9вк#вк говооье.эськав, но еред-I ьигь ОлII ргу».Бстнэ марто(Д(ШЬ зая ПолЗицын. етга? вадряль анокстамс (нсй
турезь, конат а кемить епдаш; корт*м е̂я маде каменщикень
коллективизациянте «керч» мей

пурнасьгзь. 
Те шарла-

тачствантенг» путсть пе, Саран
скойсэ курот.его карне удеме ал
куксонь авуксвой кино, »Ила 
московсо ды г;ия сгоасва. Лан*» 
беряньсе, што арпсь помеще
ниясь, оОд5»са» лком„?ь привили-

ды хозяйственно— политическойИдецятне марто молить икелев ко
Крайколхозеоюзонь председате кумдг,) горсовотэсь ыъ  етарая(унось м-рьеь Ворован Ялгантень 

Яб п си атш  вешнемо сон апак арсвЭеакеь го ;седе куроксто шунвель киноцге
г.пт* м пП П м Г* ПА лил и пии АТ П ? Н И П

Ловонь кирьдистень -  ошрснь ёнвкотажо 
темоат.

Ловонь кирьдеме планось эря-(Аравтомс комсомолонь, пионе- 
ви тоиавтемс январень 20-це'ронь, школьникнень ды весе
чие. Ловонь кирдема планось;колхозвикнень виенть, ютавтомс безобразной тевть икелевгак

датайств и обавсполкомов мгк (аомещениа. 
еодо ярмакт. Обляоа-дком еь го I ”  * »
дачайстиа^ть отк^за&е ды нерь! Советской властесь одисынзе • 
вешаемо средстват таркаст*, ездиадигманькйС пост лааксо 

а- щ * (турвцн героЙтрвнь. Обли--шолао*
Областенть ^ой кона районной‘монь ире. идвуносн маясь пенсвя 

'бавкатье. тедеде операцвяхие^г!маштезь аелкорокыь Батаев 
От. турдаквелесэ Кочкуровань^ядыгь дифвантсэ, (еьь тар касат , ецмвятневь ковонть 52 для- 

Т к у ж о я к * '4 колхоисонть штобу кемекстамо банкатне®^ к. воЙть 50 трешник эйкяи.зя,!ь . 
дтнр роботаст, областечь госбаакаеькасонс.
1 г< облкесолк мовь срезвднумс! „Кетсомольсв:-й ударовк еоа-

Вачкодеме безобра
зиятнень ланга

р н „* ружййик’

прядомс краевой Э це парт кепете роботанть эделыцйнасо, кор (факт скотинатнень андыть &пак|ма&еь Х0Датйй тво лакввд* ро |х..заьь директоронь замовть 
ференцияить самс. Эряви мереме,’тамс не вопрсспэнь эйстэ весе|пивсэнь пултс, канатнень
одто те тевентень эщо те шкас колхозной промкссо ды прокз .анцть уш ЗО улавт аваныть апак|Торбееванявь, Д бевка

й ЗЗЬ КАТгТПРШ-.3 (•АЯРтЯРГИ ЯТО ! ПИНГЕНТЬ сюППНТТ, МЯЛЬГЯ ТЯПИТЬ'®001*-*®?» АО ТЬуроВаёЬ,комсомолось
жувда.

Те шкас :

б о е в о й с т э  эзь

що эсть кунда те

ЭЙСТЭзамо Ст. овань, Рузаевкань,!Власов я> гайтьсемеянтевь вансь
ь. Атя иеновю 100 целковойть ковонть, 
наызвн- кзно евмсянть ааштьзь кулакт.

ВОД' твеной совещаниясо. (пивсэнь сюронть мелыа та и ИТ Ь. -  -  - —  р ь г\', П ̂  а е ь д ы  Игнап-' Д дгова ядгантв ЦУЗА велестэ
ВЛКСМ-нь крайкемось лева (эйсэнзэ пильгамо. Колхозонть ули !«„кь’ р->й* в*ой отделевплтневь.{конавь вирденйЭ-велькор м«ш- 

реьь 1-це чистэ, япиареш» 20 |ть варма ведькевест, кода тосьцрезвдвумсоь х од агай етва в ть |ть. »ь кулакт мьвсть пенсия 52
девад-̂ моли роботась правлениясь а со (отказызе мерсь р. йовной блн |Цолков*.й 50 трешник эйяавтоавь

ве ранонгак асть кунда рус с (никть лово кирьдима планонть!да, аьоль умок пултасть вариа*!*5* ь истямо. к̂аеоло #  ̂ ...
Боклинской районось, Соль-(тонавтиманзо кувалт, ве'органи!ведьгев, конань эйсэ кансть кол | Ки Сарайскойсэ алоль вант | (•».ровь анокотамояь к ряс
Ипецкой районось, Сталинской зацияк ды ве ячейкаяа илязо хозоате покш зыян. !ау.щоке а»„козоа вано ие’ яг ауасдномонекноъжть — яяс оре

БойтугенОЕекий рабкадовт удалов, те кавтодекад А партийной ячейкась, а муйдяно воьлвь бу ;во.-ьтв увв|гв»рдс*нцэя?ь кеняоь и «еяива
• I . _ „ „  __ „ 1Т •м̂ лест: т^де салазь С&**енекчЮэ каштьзь кулакт мавоть иъьеияНИКННЬ кампаниятнень эислэ. комсомолось, колхоъоньпр яд-пи : „  в 'йХ 100 покловать к в эвкакшвэаь

Вряои топавтне те планось-ясь, в1советось хть арСатень^ото взВуКовой гартваавть-квсамс.
аравтозь шкантень, корязонзо^увалма эсть фатя, што келхой-(),Натая2а аолтаька „лураовг в

тевентень мокшэрзянь областьсэ|це чис явулявсь каию

районось 
онось ды Чапаевской районось, 
конатне валсть те тевекть ланкс 
суронь почк.

Нряви куроксто теемс переЧмакеомс рапорт краевой 3— це
лом ловонь кирдима планонть парт-конференциятвевь, сень ку 
топавтимасо. Комсомолонь орга (валма, кода ютавтозь тевс кос 
кизациятненень ловонь кирдима; ке иень каршо, ды вадря уро - 
планонть топавтомасо эряви уле!^аевь кис бороцямось. К —в. 
мо боевой отрядокс. Те тевенть’

Маштомс столбвойсз ашовккснэнк

сенть мелеть безобразия!.
Истят вредительской тевтнень 

лавга теемс болынивень кеме 
вачкодема.

Л е.

Тердемс отвечамо.

перька эряви мооилиювамс 
пионеротрятнэнкгак ды школь 
никнен! гак. Ловонь кирдика те
весь-—истя мо-жо боевой робо 
та, кодамо видмень анокстамось, 
ваньскавтумась ды истя жо ве
лень хозяйствань 
вятнимаеь

Ардатовань районсо, Тарас— !льсоветэса истятбезобразвятиень 
|б\й велесэ колхозось екотпнань лаекс ваныть суронь пачк. Ско- 
I тря мо раштамо задачанть реш (Тинань печкицятнень лавкс уль 
!опортуаастэкс. Кой— кона баш несть путозь шрафт. Но штра

~ „ ;ьа колхозникно еезеть те важ-
Ичалка велесэ ули столо;лакавт<->. Столовойсэнть ан- ной т,венть> х ЫШнически ман. 

вон, косо лакто всатовйкст. еяк вейке повар, конась 140ТЬ1ТЬ СК0ТИда с ь  щулгин вел»
Столевойеэнть ярцыть 140 
лом. педтехникумонь ды 

машинат нень! И Ж  М-нь тонавтницят. Коте 
лтнэнь асатомань нис асаток

Куроксто эрявить ерганизО'(Шны ярпамось. Пищянь по
Лиясто ча

фи-» те шкамс кецтэст апак еаа» 
Эряви, штобу колхозось ды 

вельсоветэсь скотинань трямо—
ломаньс аноксты ярцама Ды С0ВвТЭНЬ председателесь печксь раштамо тевенте кундавольть

ване бригадат, тештамс таркат^лавтнима арась.
досо эряви ютавтомс роботастонть максыть парсте апак!ламо лишнойть ломат-.

*НДЫ столовоень кол^°!кавто реветь. Колхозонь брига|ксда эряви.
тУват. 1 дирэсь Власов печкизе вазонзо .|= = ^=

Оиедстэ полавтнить афи-;^ыаст д.шкс ванозь ЙСТЯ пе 
циаятнэчь я ?1 дицняскои ван 
омкавтомо кухнясо эрсить Колхозонь иравлеаиясь ды ве

Ответ, реданюрось
Зш КУЗЬМИН.
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