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КОЧКУРОВАНЬ БКП(б)-нь РАЙКОМОНТЬ ДЫ 
РАЙИСПОЛКОМОНТЬ ГАЗЕТАСТ.

ЛИСЕ КОТОЦЕ ИЕ

Азгустонь 
9-це чи1
1985 ие 

| № 49 (3649) (
I Л И С Е 5 чис ВЕСТЬ |
I Башка №-сь 5 трешник |

Августонь 7-це чис усксть пгрг
Карнай колхозось ускг ь 38.42 дон. 

„Красный Факел“ 46 центнер. 
„Калинин* 67 центнер.
„Сятко“ 22,22 центнер.
Весемезэ: 33,71 тоннат.

Досрочно ускомс кшинть Государствав паро зернасо
Максомс отпор сетненень, конат арсить манямс государстванть-ускЕть клещь марто колазьсюро

„17-й парт с‘езд“, „Трактор“ ды „Эрзя“ колхозтнэ пивсэмантень допрок а анокт.
О БОРЬБЕ С ХЛЕБНЫМ КЛЕЩОМ. ^

Постановление Совнаркома МАСС? и бюро обкома ВКП (б )
Арсисть манямс госу 

дарстванть.
Августонь 7-це чинть самс загот- 

зернас усксить клещтьсэ заражон- 
ной сюро вана кодат колхозт:

„Сятко“ 6 центнерт, „13-й год 
Октября“ 10 цен., им. Буденного 
18 цен., „Дзержинский“ 28 цен., 
„17-й парт С ‘езд“ 5,5 цен., „Серп 
и Молот“ 12 цен., „13-й год Р К К А “ 
8 цен.

Кой кона колхозонь руководи
тельтне се лангс апак вано, што 
заготпунктсо эзизь прима зернанть 
сынь омбоцеде арсисть манямс го
сударстванть,—усксисть таго кле- 
щтьсэ заражонной сюро (колхоз 
„Буденный“ ды лият.“ )

Ламо сюро клещтьсэ зараженной 
секс, што колхозонь руководительт
не а топавтыть ВКГ1(б)-нь ЦК-нь 
июньской пленумонть решениянзо 
эсть тее дезинфекция ташто тингт- 
нэнень ды пивсэсть не т а ш т о  
клгщтьсэ зараженной тингтне лангсо.

Эряви нейке жо теемс од тингт,
ташто тингтнэнень дезинфекция ды! КуЯд  ̂ розвйЬ- ПНаСЭМО ды 
пултамс латотне лангсто ташто 
олгтнэнь, вельтямс тинге латотнень 
од олксо.

Государствав сехте паро зер 
нанть Г

Молотилнатнень 
апак пивсэ а кирдемс

Эрзя Давыдова „Мировой про 
летариат“ колхозонь брягадатае 
кундасть пивсэме, но молотил
катне^  вакс пултнэнь усксить 
адамонь— аламонь.

Молотилкатне ламо аштить 
идтак, апак пивсэ, пултост а са 
тыть. Адушнин.

Пивсэмангень а 
капшить.

Вирьало—Тавлань „Эрзя“ колхоз
сонть пивсэме а капшить. Авгус
тонь 5—6 читнестэ, конат ульнесть 
манейть, колхозось сень таркас, 
штобу ударнасто пивсэмс, сынь 
ансяк кармакшность пивсэмантень 
анокстамо. А. В.
Пивсэме эсть кунда

Пакся Тавлань , Трактор“ кол 
хозось Августонь 6 -це чис э^ъ

даретвав сюронь ускомо.
Бригадатнесэ аволь анок пек 

стань токтнэ, апак вельтя тан- 
гэст. Т.

Пивсэме яла арсить
Пакся Тавлань „17-й парг. 

е ‘езд“ колхозсонть Августонь 5 6 
маней читнестэ пивсэме эсть 
лисни. Полеводось Рузавин А. 
МТС-нь директоронть Арбузов 
ялганть кевкснеманзо лангс от
вечась тень коряс истя: „И сяк 
арсинек таго пиземе тув, а тече 
можот чопонь пелев карматано 
пивсэме“ . Коли истят оппорту
нистической мелест руководи 
тельтнень, сестэ апак ёвтнек 
чарькудиви мекс колхозось те 
шкас а пивсэ.

Теде башка колхозонть 7 ла
то марто тингеть весе зарожо- 
нойть клещтьсз, пивсэмс тозо 
нельзя. Колхозонь правлениясь 
сечас а содасы, косо кармить пив 
сэме бригадатне пиземе шканть.

Те положениястонть колхозось 
лиси сестэ, кода сон большеви 
кекс кунды од ти н гтёэн ь  ды ла 
тотнень тееме.

А  эряви ие маней чияк нол
дамс, нейке жо кармамс од тин
гень тееме ды пивсэме.

А ,

Сюронть ёмавтнить
Сабаева велень Куйбыш ев 

лемсэ колхозонть омбоце бри
гадань жнейкасо ледицятне 
Трямкин Ив. ды Светкин Ст., 
конататне товзюронь ледемстэ 
кадныть колоз прят.

Истяжо чинь чоп ачамтли- 
еэзь зернань куньсима ящ икт 
нэнь.

Эряви виевотэ лощтямс сю
ронь емавтницятнень каршо.

П ЕРЕЦ .

Паро пултонь кантлиця
,12 лет октября“ колхозонь! Эряви саеме остатка пултонь

Оимагинэнь

Тюрин.

комсомолецэсь Симагин А. нул 
тонь кантлимасо норманзо то
довсь 8600-4000 пулт.

кантлицятненень 
пельде пример.

Четвергов учет а вете
„Карнай“ колхозонь бригади

рэсь— Четвергов нуема лангонь
трудочитнень,

Н
колхозниктнэнень 5 трудочить.

книжкас дотемс эзинзэ сёрмали 
Четвергов емавсь Тющин Т.

А . Торо.

Совнаркома МАСС? и бюро 
от з августа 1935 года.

1. Несмотря на категорическое 
предупреждение о недопущении 
сдачи государству зараженного кле
щом хлеба, ряд колхозов („Красный 
Трактор“ , „Знамя Труда“ , „Крас
ный Трудовик“ , имени Куйбышева 
—Торбеевского района, Глуховский 
колхоз, Саранского района и дру
гие) привОзят на пункты Заготзер- 
но хлеб, зараженный клещом.

2. Совнарком и обком такое по
ложение об‘ясняют исключительно 
тем, что райисполкомы, райкомы 
партии, МТС этих районов и др. и 
правления названных колхозов игно
рируют совершенно четкие указа
ния июньского пленума ЦК ВКП(б) 
о проведении сплошной очистки 
складов от с.-х. вредителей:,,... про
извести сплошную дезинфекцию 
с.-х. уборочного инвентаря (зерно
очистительные машины, повозки и 
молотилки) и недопускать обмолота 
ллвбо» ка старых яред—
варительного их выжигания“ .

3. Совнарком и обком обязыва-

пред. риков и секретарей райкомов 
Торбеевского и Саранского райо
нов, а также предриков и секрета
рей райкомов всех остальных рай
онов в 2-х суточный срок провести 
сплошную проверку выполнения 
указаний ЦК ВКП(б) и в этот же 
срок провести сплошную дезинфек
цию с.-х. и уборочного инвентаря, 
зерноочистительных машин, пово
зок, молотилок, складов сильным 
раствором щелочи, извести.

Запретить молотьбу на старых 
токах без предварительного выжи
гания их. Раскрыть молотильные 
сараи, покрытые старой соломой 
и сжечь ее, а также сжечь старую 
солому, зараженную клещом, нахо
дящуюся вблизи токов.

Оргзнизовать тщательную про
сушку и сортировку намолоченного 
хлеба.

ЗаЯ. председателя С Н К  М АССР 
БОБКОв.

Секретарь
ют под личную ответственностьность^

Обкома ВКЩб) 
ПРУСАКОВ.

С В О Д К А
Кода моли розень куй

месь Августонь 5 чис 
саезь.

\ КОЛХОЗТНЭ:
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„Крупской* 372 349
„Ленин Ки“ 179 160
„Од—Эрямо“ 595 595
„Коминтерн“ 563 653
„Труженик“ 776 550
„Согласие“ 132 111
„Новая—Жизнь“ 50 40
„12 лет Октября“ 242 216
„13-й год РККА“ 159 118
„Якстере Теште“ 346 291
„Большевик“ 717 625
„Серп и Молот“ 440 440
„17-й парт с’езд“ 543 451
„Эрзя“ 381 381
„Красный Трактор“ 114 114
„13-й год Октября" 269 269
„Якстере Зоря“ 283 283
„Ворошилов“ 88 88
„Мир. Пролетариат“ 232 232
„Кирова“ 319 319
„Куйбышева“ 216 216
„Ленина" 279 279
„День Ленина“ ЗО ЗО
„Карнай“ 50 50
„Калинина“ 31 31
„Буденного“ 34 34
„Красный Факел“ 160 150
„Дзержинский“ 115 115
„Сятко" * 80 80
„Ленинёц“ 129 80
„Пиксаур“ 48 28

Зачисляет трудо 
дни знакомым

В  колхозе „Серп и молот“ 
в бригаде № 4 бригадир 
Батрашев 26 июш записал 
своей жене 2,25 трудодвя 
за то, что онаездилавбодь 
ницу.

Правление колхоза ре 
обращает ви какое виика 
ние на это.

Колхозник*

Паринатне те шкас 
эщо апак паря I

„17-й парт с“ езд* колхоз
сонть те шкас эщо апак сова 
паринанзо 157 гектар ды апак 
двоя 150 гектар. А  ведь кол
хозтнэ августонь 8— 9 читнес
тэ должны лисемс озимень 
видеме.

Кода жо правлениясь арси 
озимень видемантень лисеме.?

Е.

Весемезэ:. . . .  7964 7279 |

Паксясо а эрси
Ташто Мурза велень „Тружв* 

ник“ колхозонь 6-це бригадава 
паксянь обезщикесь Беляков 
К . Е ., конатась июлень 29-цв 
чистэ паксяв, а веть, а читв 
эзь яка.

»Пионер0!
\



Комсомолецтнэнь политической образованиянть 
коряс ВЛКСМ-нь организациятнень роботадо

ВЛКСМ-нь ЦК-нть постановлениизо
I.

ВЛКСМ-нь ЦК-сь лови, што про
пагандистской роботанть ветямосо 
асатыкстнэ, к о н а т  тешкстазь 
ВКП(б)-нь ЦК-нть постановлениясо, 
сынь весе относятся комсомолецт
нэнь политической образованиянть 
коряс комсомолонь организацият
нень роботаскак.

ВЛКСМ-нь ламо организациянь 
кизэнь шкантень политической то
навтнеманть лоткавтомань бажамось 
лиси комсомолонть пек эрявикс за
дачанть а чарькодемасто—-комсомо
лецтнэнь марксистско ленинской
теориянть содамосо вооружениянть 
кисэ эрьва чинь бороцямонть. Тень 
эйсэ эряви ёвтнемс ковгак амашто
викс положениянть знярдо алкук
сонь знаниятнень получамонтень 
мешамокс ВЛКСМ-нь комитетнэ
политической тонавтнемань прядо
мантень тейнить стандартной срокт. 
Истямо практикань результатнэнь 
кувалт ламо колхомолецтнэнь эзь 
савкшно прядомс тонавтнемань иень 
перть кружоконь ды школань прог
раммакс ды секс сынест эрьва раз 
савкшнось ушодомс эсист тонавтне
маст одсто-икельде (партиянь исто
риянть ды политграмотань учебникт 
нэнь васень тематнестэ).

ЦК -еь лови коронь 'а кирдеве
мам ды овси аволь удовлетвори- 
тельнойкс комсомолонь организа
циятнень роботаст партиянь исто
риянть ды марксизмань-ленинизмань 
классиктнэнь произведенияст то
навтнеманть коряс. Марксонь, Эн- 
гельсэнь, Ленинэнь ды Сталинэнь 
подлинникень коряс тонавтнемась 
аволь чуросто полавтневсь ансяк 
брошюркань ловномасо, косо сёрма 
дозь сынст учениядонть; теке жо 
шкастонть амаштовиксэкс ловомс 
тень, што комсомолонь кой-конат 
активной роботниктнэ лангинева 
тонавтнесть Марксизмань-Лениниз- 
мань классиктнэнь произведенияст 
те эли тона произведениянть алкукс 
вадрясто весе тонавтнеманть тар 
кас, тонавтнесть башка цитатат.

Центральной комитетэсь тешксты 
прок серьезной асатыксэкс школань 
ды кружоконь комплектованиясо 
аволь виде практиканть, комплекте 
вить комсомолонь башка группат 
нень политической ды общеобрэзо 
вательной уровенест апак лово. Эна 
ниянь апак лово, комсомолецтнэнь 
кружокка явшемась пачтнесь тенень 
што ламо школат ды кружокт орга 
низовамодост мейле куроксто кала 
лесть, неть, конат кадовкшность 
кодаяк не обеспечивали успешнасто 
ветямс нолитобразованиянть. Шко 
лань ды кружоконь видестэ органк 
зовамонь  ̂ аразь-чись, истя жо про 
пагандистнэнь апак машто кочка 
мось тейнилизь школасо ды кружок 
со занятиятнень формальнойкс, то 
навтнемань вопростнэнь коряс бе 
ряньстэ толковамонь марто.

II.
ВЛКСМ-нь ЦК-сь комсомолонь 

весе организациятненень невти тень 
лангс, што комсомолецтнэнь полит- 
тонавтнеманть успешнасто органи
зовамосо главной условиякс ашти 
комсомолонь эрьва комитетэнть ви
дестэ организовамонь ды шнамонь 
маштомась, кодамо школас,—кру
жокс, эли кодамо кинигань тонавт- 
нимасто ушодовлизе комсомолецэсь 
эсинзэ образованиянзо. Те шкас
тонть эряви седе вадрясто ловомс 
комсомолонь, эрьва членэнть поли
тической ды общеобразовательной 
подготовканзо, содамс кодат улить 
знаниянзо партиянь историянть ды 
политграмотань коряс, секс, штобу

лонь политтонавтнемадонть, но мо
лемс башка эрьва группантень, эрь 
ва комсомолецэнтень, решамс мар
тост вейсэ, кодамо группасо, ко
дамо школасо тензэ эряви тонавт
немс.

Тень ловозь ВЛКСМ-нь комитет- 
нэнень политической образованиянь 
коряс эсист роботаст эряви строямс 
истя:

а) комсомолс одс совиця, од робо 
чейтненень ды колхозниктнэнень, 
истяжо ВЛКСМ-нь ‘рядтнэс аволь 
умок примазьтненень, конатне лав
шосто анокстазь политически, комУ 
еомолонь активенть вийсэ органи
зовакшномо беседат, косо ёвтнемс 
советской властенть ды партиянть 
задачатнень комсомолонть задачанзо 
ды советской государствань стро
ямонь принциптнэнь;

б) комсомолонь члентнэнень, ко
натнень арасть элементарной поли
тической подготовкаст организо
вамс политшколат политической гра 
мотань учебникень тонавтнемань 
коряс;

в) комсомолонь члентнэнень, ко
натне ютызь политграмотань шко
латнень, организовамс кружокт пар
тиянь историянть тонавтнемань 
коряс;

г) комсомолонь члентнэнень, ко
нат уш ютызь партиянь истори
янть коряс учебниктнэнь, эряви ор
ганизовамс группат, школат ды кру 
жокт седе вадрясто, перйоисточни- 
кень у коряс тонавтнемс партиянь 
историянть важной этаптнэнь, кода 
невтезь ВКП(б)-нь ЦК-нь решениясо 
„маласо шкасто пропагандистской 
роботадо".

ВсМса тень марто ЦК-сь тешксты, 
што политграмотань школасо, пар
тиянь историянь тонавтнемань кру-- 
жоксо ды лият. Учебниктнэнь марто 
вейсэ, эряви обязательна тонавт
немс комсомолецтнэнь подготовлен- 
ностест ловозь Ленинэнь, Сталинэнь 
башка произведенияст, статьяст 
докладост, речест.

ЦК-сь вансты истят снартнематне 
де пирямс комсомолецтнэнь кист 
штобу сынь политической образова 
ниянть получавольть ансяк политгра 
мотань школань ды партиянь исто 
риянть тонавтнемань кру ж о к о н ь  
трокс, мезесь, улевель бу аволь ви 
декс. ЦК-сь теке жо шкастонть шны 
оранизовамс группат ды кружокт 
Марксонь, Энгельсэнь, Ленинэнь 
ды Сталинэнь важной произведени 
яст тонавтнеманть кисэ, конат нол 
дазь васняткеяк истямо изданиясо 
Ленин—Сталин, „Избранные произ 
ведения“ (вейке томсо); Сталин 
Вопросы ленинизма", Ленин, „Изб 

ранные произведения“ (кавто томсо) 
Маркс „Избранные произведения 
(кавто томсо).

Истя жо эряви организовакшномо 
специальной лекцият ды докладт, 
кода партиянь историянть, истяжо 
карксонь, Ленинэнь, Сталинэнь важ 
ной произведениятнень коряс.

Штобу седе вадрялгавтомс поли 
тической образованиянть, эряви ютав 
томс тевс художественной произве 
дениятнень ды лездамс од ломант
ненень видестэ организовамс худо
жественной ды Марксистской лите
ратурань ловноманть.

Центральной комитетэсь кармав* 
ты комсомольской организациятнень 
явомс покш мель од ломанень те 
елоентень, конатне аволь сатышкас 
то грамотнойть, э л и  малограмот
ной^ организовамс сынест васнят 
кеяк общеобразовательной предме
тэнь Тонавтнеманть 

ВЛКСМ-нь ЦК-сь веши весе про

ды кружоктнэсэ ютавтнемс весе то 
навтнезь воиростнань кувалт живой 
толковамот ды макстнемс паро от
ветт комсомолецтнэнь кевкстнемаст 
лангс, конатне сюлмазь текущей по 
литической событиятнень марто, 
максомс паро, толковамот, а кадомс 
елушательтнень кодаткак а чарько 
девемат.

Ш
ЦК еь кармавты весе организаци 

ятнень явомс пропагандистской ро 
ботас весе вадря эсь вийтнень ды, 
васняткеяк комсомолонь эсь акти
венть. ЦК-сь тешксты, што пропа 
гандистской роботась ашти пек важ 
нойкс ды вейсй тень марто комсо
молонь эрьва акгиоистэнть виде обя 
занностекс.

Кармавтомс васе обкомтнэнь, край 
комтнэнь ковонь срокс теемс вадря 
учет весе пропагандистской вийтне
нень, конатнень' можна использо
вамс комсомолонь организациясо, 
ды тень коряс теемс план процаган 
дистэнь анокстамодо ды одс анок
стамодо. Пропагандистэнь анокста 
монь ды одс анокстамонь планось 
эряви теемс ВКП(6)-нь ЦК-нь реше 
ниятнень ссноваст коряс истя, што 
бу те роботанть ловомс аволь ан
сяк кизэнь ковтнэнень. Общепартий
ной курссо пропагандистэнь тонав 
томанть ды кирька курссо пропоган 
дистэнь одс анокстамонть марто 
шнамс ВЛКСМ-нь комитетнэнень ор 
ганизовамс пропогандистэнь анок
стамонь курст, конатне бу робота
вольть иень перть ВЛКСМ-нь коми 
тетнэнень эряви организовамс про 
пагандистэнь лангсо конкретной 
руководства, истяжо те конкретной 
роботанть ловозь, кодамо ветить 
сынь, пропагандистнэнь марто ееедь 
етэ ютавтнемс совещаният сынст 
роботань вопростнэнь коряс._______

Центральной комитетэсь кармав 
ты весе комитетнэнь организовамс 
эсь перькаст пропагандистэнь актив, 
областень ды ошонь комитетнэс ор 
ганизовамс пропандистэнь колективт 
политически анокстазь, квалифициро 
ванной партийнойть, комсомоль
ской^ роботниктнэстэ, конатненень 
можна улевель максомс заданият ды 
порученият лекциянь, докладонь 
ютавтнемань ды комсомолецэнь кев 
кетема лангс ответэнь максомань 
коряс.

ВЛКСМ-нь ЦК-сь кармавты ееедь 
етэ кунсолокшномс пропагандистэнь 
эсь роботаст кувалт райкомсо ды 
толковакшномс пропагандистской ро 
ботань вопростнэде обкомтнэсэ ды 
крайкомтнэсэ.

Кармавтомс „Комсомольская прав 
да“ редакциянть сеедьстэ печатакш 
номс газетасо популярной статьят, 
конат невтить партиянь историянь 
башка этапнэнь ды Марксонь, Эн- 
гельсэнь, Ленинэнь, Сталинэнь ро 
ботат, конатне киртязь максыть ме 
зе темасонть ды вейсэ тень марто 
невтить ловныця од ломанентень ие 
точникт аравтозь вопросонть вадря 
ето тонавтомантень.

IV
Ловомс а видекс политтонавтне- 

мань явоманть „кизэнь“ ды „те 
лень“ ды истя жо ламо организаци 
янь ветямс политобразованиянть 
тельня бажамонть, меремс обкомтнэ 
нень ды крайкомтнэнень нейке жо 
келейгавтомс покш организационной 
роботанть (ловомс велесэ кизэнь 
шкань условиятнень), конат обеспе 
чивают комсомолецтнэнь политичес 
кой образованиянь виевгавтоманть 
ВЛКСМ-нъЦК-нь Х1-це пленумонь 
решениятнень коряс.

ВЛКСМ-нь Центральной 
Комитетэсь.

Биряев роботы лавшосто
„Трактор" колхозонь комсор- терькатаею тксо, дбтемс эзизэ 
гось Биряев комсомолтнэ ютк-[толкова Васильева ялганть док 
со роботонть вети лавшосто. | ладонзо.
А эрсить полит занятият эзь ! Комеомолецгнэ лавшосто сода 
организова кодаткак кружокт.! еызь ВЛКСМ-нь ЦК-нть X I це 

Биряев лавшосто вети робо'пленужшть решениянзо, 
танть эйсэ аволь еоюзяой тей ! V Аким Торо.

КООПЕРАЦИЯСЬ ЧАВО
В  рь ало Тавдань кооперация -Вельпонь предесь Храмов 

еонть нуима шкастонть кода- эсинзэ бездельной тевензэ ар- 
мояк товар арась. Кооперато ! еи кекшэмс сеньсэ, што Боя
рось Чария отв зяи, што вель- (хозпиатнэнь кевкстнемаст ко
понь предэсь Храмов ковонтень ряс отвечи: „арас товар, косто 
товар мельга ява  весть. Эсли тенк саян", кевкснетян Храмо
седе тов— оборотось кармиули 
ме истямо жо, то кооперацияс 
бездельниктнэнень зарплатань 
пандозь розоряви пачк.

вонь--неуясели спицькат ды 
махорканк а косто еаем;?

Райпотребсоюзонть пельде 
вештяно тень коряс мерат. А.

Г а з е т а  а л и с н и .
„День Ленина" колхозсонть 

лоткасть ляснемеде стенань га
зетнтне. Газетань тевенть лангс 
колхозонь предусь Ведяшкин 
кодамояк медь а аухы.

Эрява чаркодемс, што стенань 
гаяесась лезды колхозонтень ды 
еонао руководительтненень.

Корьмин.

Членской взностнэнь
НКВД-нь совхозсо Огурцев 

комсомолецэсь коданя 12 ковт, 
панды— взносонзо ды Реуш 

кин 8 ковт.

а пандыть
Мекс исгят комсомлгнэнь 

навьсызь комсомолсто?
Аким Торо.

Ответ, редакторонть полавтыцязо А, БРЫЖИНСКИЙ
л * '  ' ------ ./ ж —" —' пч/ч/ь п р и  фдволь вообще кортнемс Комсомо-̂ пагандистнэнь пельде школатнесэ*
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