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Равкуншкань ВЛКСМ-нь крайкомонть ды 
мокшэрзянь обкомонть газетасто—

ПИТНЕЗЭ:

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

Политтонавтнеманть стувтызь:
Сузгерьгэ велесэ (Рузаев

Вейке номе
рэнть питнезэ 
5 трешникть.

кань район) ули комсомо 
лонь ячейка, конань эйсэ 
15 члент. Кода моли сынст 
роботаст, кода турить сёр 
мас а содамонть каршо ды 
культурнасто эрямунть кис 
Истя тень коряс корты ячей 
кань секретаресь Киреев 

— Эрятанок весе парсте 
кудонок ванькст Политто 
навтнеманть минь а содасы 
нек мезе те истямо, ВЛКСМнь

уставонть штоли тонавтомс 
Кевксни Киреев секретаресь

Вана кода Киреев ялгась 
бороци культурнасто эрямо 
нть ды политтонавтнеманть 
кис...

Райкомось истяжо „боро 
ци“ неть эрявикс мероприя 
тиятнень кис.

Райкооонтень эряви седе 
куроксто варштамс Сузгер 
гэ велень ячейканть лангс

Т. О

Кизна политтонавтнемань сезиманть эйстэ апак тее эрявикс урок
Р у з а е в к а н ь , К о в ы л к и н а н ь , И г н а т о в а н ь  р а й о н т н э  т е ш к а с  е щ о  

о п п о р т у н и с т  л а д с о  м а к с ы ть  п и т н е  п о л и т у ч е б а н т е н ь

Политучебась молиэщо 
беряньстэ

ды яла надиить »объективной* 
причина лангс (апурнавить то 
навтницятне).

Неть асатовикснэнь ваксо ул
ить ламо достиженияткак Н.- Ча 
давань, Барановань. Кобановань 
ды лия велетнева политшколасо 
тонавтнецятне сайсть эсь лангозо 
ет обязательстват, штобу эрьва 
вопросось содамс парсте. Но 
улезь показательтне эщо пек 
аламо. Эряви ламо роботамс, 
штобу парсте аравтомс школат 
нень роботаст.

Прэпагондистненень, школань 
руководительтненень ды ячей 
кань еекретарьтненень эряви 
кирьдемс седе покш ответствен 
ность школатнень роботастст 
кис

Анокотыть полнтоназтнемао

Ансяк декабрянь ковсто прядызь
школатнень комплектованияст.
Ковылкинань районсо те кодамояк тонавтома а ве- 

шкас комсомолонь пелит- тятадо, пропагандистнэ 
тонавтнемась моли лавшо- апак кемекста- определен- 
ето. Комсомолонь райко- ной школас, тень эйстэ 
мось те лангс эсь шкастон- икеле неяви, кодамо руко 
зо эзь путт эрявикс мель. водства школатнень лангсо 
Школатнень укомплекто- ды кода моли тонавтнемась 
ванияст прядызь ансяк де- сынст эйсэ. 
кабрянь васеньце чистэ, ли Кода берянь иропаганди- 
якс меремс цела кавто стэсь, кода сон а содасы 
ковт комплектовасть шко- парсте эсинзэ тевензэ, то 
латнень эйсэ. Райкомось тонавтнемаськак карми мо 
тень кувалт эзь мелявто леме лавшосто. Секс рай- 
кода эряви ды те шкас а комонтень эряви седе пек 
содасы кодамо ячейкасо мелявтомс пропагандист 
зяро занятият теезь. Об- нэиь парьсте анокстамост 
комонь культпропсовеща- кувалт, 
ниясо райкомонь представи В.Л.К.С.М.-нь райкомон 
телесь Ломаев ялгась кор- тень эряви теемс истя, што 
тась, што среднейстэ ло- бу седе куроксто ладямс 
возь эрьва ячейкась тейсь парсте политтонавтнемась 
ниле занятият. [весе школатнева ды весе

Пропагандистэнь марто' ячейкатнева.__________ ___

Р а в к у н ш к а н  ь к р а й к о  
м о с ь к е м е с т э  ч у м о н  
ды?е Мокшэрзянь ВЛКСМ-нь об 
коконть сень кис, што сон од- 
портунически мезекскак эзчзё 
лово комсомолонь полйтгонавт- 
неманть. Секс ульнесь еезевть- 
яак кизна политтонавтнемась.
Апак ван истямо кеме чум андо
манть лангс оппортунистичес
кой самоуспокоенностесь, мукш 
иы тарка политтонавтнемань 
ютавтомасонть, райононь кой 
•кона организ ациятнес9, (Рузаев 
ка, Ковылкина, Игнатова ды ли 
ят).

Политгонавтнемась тешкас ют 
автови беряньсгэ. Лачо велева 
школатне укомплектовазь позда 
ды нейгак паро лацо эсть куи 
да роботамо.

Ноябрянь 18-це чистэ комсомо 
лонь обкомсо ульнесь культ 
пропсовещания, косо лангс лив 
ста безобразной ламо фактт, ио 
нат кортыть школатнень берянь 
етэ роботамодо.

Сайсынек Кочкуровань район 
онть, тосо политшколатне кода 
эряви ещо роботамо эсть кундц 
Эсь роботазост эдизь путо Л е- 
иин ялганть методонть-соцле"ь- 
кетамонть. Бути кой кона ячед. 
катне ютксо улить сюлмазь соц 
пелькстамо договорт, сынст то* 
павтемасг тешкас апак ванно.
Месть тейсть соцпелькстамосо, 
кона школатнень улить еюл. 
мазь договорт, кияк а соды секс, 
што апак ветя итогт.

Седе аламодо парсте аште те
весь Темниковонь районсо, но 
тосояк улить ламо асатовиист, 
конатненень эряви куроксто пу 
томс пе. Тосо истяжо, кода Кочку 
ровань районсояк весе школат 
нень юткова ды эрьва комсомо 
лецэнть {ютковаяк эсть сюлма 
соцпелькстамо договорт. Робо-

Райононь келес парсте арав
тозь ансчк Новочадаевасо, Ст- 
рельниковасо, Эрзянь Наиаты,
Кабановасо ды Барановасо, но 
тосояк кой-кодат комсомолец- 
нень пельде улить истят корта 
мот:

»Кулакт ней минек арасть, 
минь сынст паненек ‘, тестэ нея
ви, што комсомолецэсь арси ёв 
тамо, штобу кулаконть каршо 
а тюремс (Темниковань район).

Кулаконь истят кортамотнень 
каршо эряви седе решительной 
етэ вачкодемс.

Асатовикснэ улить аволь анс
як Темниковань, Кочкуровань 
районсо, неть асатсввснэ мусть 
эстест тарка Рузаевкань Дубен- 
кань, Торбеевань ды лия район 
гаяк. Рузаевкань ^районсо 9 еэ 
политтонавтема школат а робо
тыть Школань руководительтне, 
сынст а робэтамонть коряс кор 
то истя:—^  пурнавить тонавт- 
нецятне"..

Дубенкань районсо ульнесть 
школань занятиянь сезнема елу 
чайть. Торбеезасо 9-сз ячейка 
ва культп ро асо8ещаннять пур 
намс ульнесть апак комплекте 
ва политшколат. “

Причипакс политшколатнень 
беряньстэ роботамосонть аште
се, што пропагандистнэ шко тень тонантень яясйй „-4,1 про 
яамьруководительтне ды ячей деатс (вКладтнэ коряс ансяк 11,1 составонть проверямон:»» Сюлмамс 
кань...секретарьтне тешкамс оп | Пр0цш дишой етрахованиянь ко фивпланонть топавтеме комсомо-
И Ж ю т ю т о к в т Г л м г е м и 52-3 8ае»онь коркс яовтьиобвлиаотшонгьмарто.
вет» эсть кунда те вопросонте!б7,1 прод. • Эряви парсте яравтохе попсо*!

Внештатной 
пропагандист 

нэнь марто но 
даноян робо 

та арась
Кочкуровань районсо ком 

еомолонь политтонавтнема- 
со весемезэ роботыть 43 
школат: партиянть истори
янзо тонавтнемасо 4 кру
жокт ды 37 начальной по
лит. школат. Весемезэ не 
школатнес таргазь 1308 ло
манть, конатнень эйсэ 971 
комсомолецт ды 337 аволь 
союзной од ломанть.

Школатнева тонавтнеме 
кармасть ноябрянь ковсто, 
весемезэ тейнесть 5 заняти
ят Эряви ёвтамс, што, по
лит. шкалатне те шкас 
эщо кода эряве эсть кунда 
роботамо. Кой-кона полит. 
школатне нейгак овси эсть 
устава роботамо. Тенень I ясок, косо тонавтнить 22 
тувталокс ашти пропаган-1 ломанть, конат а тонавтнить 
дистнэнь ды ячейкань еек- комвузсо. * 
ретартнень халатной чист.

Районсо те шкас а ветить 
кодамояк робота аволь 
штатной пропагандистнэнь 
марто. Пурназь пропсемана' 
рт, но сынь кода эряви ана 
кт укомплектовавт.

Марксистско-ленин
ской воспитаниян- 

тень покш мель
Чамзинкань районсо комсо
молонь политтонавтнеман 
тень таргазь весемезэ 758 
комсомолецт ды 375 аволь 
союзной од ломанть. Рай
онсонть комсомольской 
просвещениянь 47 школат, 
конатнень эйсэ тонавтнить 
519 комсомолецт ды 336 
аволь союзной од ломанть. 
Партиянть историянзо то 
навтнемань 7 кружокт, 
эйсэст 70 ломанть комсо
молецт ды аволь .союзной 
од ломанть Зо-нь. Партий
ной сетьсэ тонавтнить 150 
комсомолецт ды 10 аволь 
союзной од ломанть, 20 
ломань райактидстэ... ды? 
беспартийнойть тонавтнить 
комвузсо 1-це ды II-це от
делениява. Партийной шко
ласо роабты партиянь исто
риянть тонавтнемань 1 кру-

Берянрта ветяви шкалат 
невасоцИалистической пель 
кстацось. Весемезэ социалис 
тической пелькстамос еюл 
мазь ансяк 4 школат: Бое 
водскоесь „Теми“ Совхозонь 
Семилеень ды Турдаконь.

С.

Партиянь XVII1 промксонтень прядомс финпланонть
Рав куншкань комсом о л о е ь | Сень кис, штобу финаланонь [ молопь сберкассатнень роботаст, 

тейсь соцпелькстамонь договор топантемасонть теемс перелом̂ Эряви, штобу сынь улгвельть
вадря помещениясо. Образцовой
стэ ды культурнайстэ кармамс об
служивать вкладчиктнэнь ды об
лигациянь кирдицятнень.

теемс
Татарияять, Горько»ской краенть : кона лездаволь бу планонь то- 
ды ЦиО-нть марто сень кувалт,; павтемантень,—эряви 1 нейке жо 
штобу шкастонзо ды цаланек то- 1 провер мо, зяро весемезэ облас 
павтемС 1933 вень финпланонй. тенть келес комсомолонь сберкас- 
Договорсонть саезь обязательст- ]сат. Эряви оперативно кармамс 
ватне истяжо аштить финпла- ветямо неть еберкассатнень робо- 
нонть кис бороцямонь пев покш таст. Эряви сюлмавомс 1934 иень
задачакс эрзя-мокшонь областень 
комсомолонть икелеяк Но облас
тень комс молось финпланонть 
топавтемаазо кис бороци оволь 
сатышкасто; тснь ку алт пек 
царсте корты се, што 1933 иень 
1У-це кварталонь финпланось 
сбершсань системасонть облас 
тенть келес декабрянь 2" а «. чин

январень 1 -це чистэнть комеомо-

Эряви сберкассатнес роботамо 
аравтомс кеме комсомолецт. Арав
томс сынст икелев задача парсте

лонь обко ойть яволявт рейдэн- кардамс содамо сберегательной 
тень ды проверямс сберегатель- тевенть.
ной кассагнесэ роботыцятнень Эряви тееме истя> штоб, ком- 
классовой с о й а в о с т .  Ато сомолонь еберкассатнень роботаст 
ионгогить сберкассатнесэ классо- сте йравТ03Ь) 1 0 0  проц. пря- 
во-чуждой элемент, конат тосоро- дОМС сберкассань системасонть 
ботазь эрьва кода мешить еред- ^ 9 3 3  иень 1У-це кварталонь пла
стонь мобилшовгмо тевентень. н,нть Партиянь 17-це промк- 
Ды-эряви сберкассасо роботыцянь вастомс средствань мобили

зовано тевсэнть покш достижения 
марто.

Л .

комвузсо.
Пропагандистэнь пельде 

тевесь ашти парсте. Весе
мезэ районсо 40 пропаган
дист. Партиянь историян
зо тонавтнемасо школасо 
100 процентс сатышка 
пропагандистнэяк, лампат- 
иеяк, учебниктнэяк ды те
традьтнень

Районсо ульнесть про- 
пагандистскот курст, ко
натнень эйсэ тонавтнесть 
29 пропагандист.

Беряньстэ ашти тевесь 
помещениятнень кувалт. 
7 школат роботыть комсо- 
молецтэнь сынсест кудо 
васт, 3 школат роботыть 
колхозонь правлениясо ды 
вельсоветэнь зданиясо.

Районсо весемезэ эрзянь 
школатне 12 во, конатнень 
эйсэ тонавтнить 146 комсо
молецт ды 42 аволь союз* 
ной од ломанть, 10 школат 
тонавтнить эсист родной 
кельсэст, кавто эрзянь шко
латнева нейгак рузонь 
кельсэ.

Весе райактивесь тонав
тни комвузсо. Ютавсть уш 
ниле зазятият. Тевесь ла 
дязь истя, што вейкеяк 
активист, вейкеяк комсо
молец, вейкеяк партиянь 
член тешколасонть а нолд
тнить вейкеяк занятия. За
нятияс а якицятнень эйсэ 
чумондыть ды пек кеместэ 
Политикань весе школат
ненень добувазь лампат ды 
занятиятне молить парсте.

А. С



Лешти щшшш полшщш кеиеи] ииитозкЩюцшь облшею оелявпь потребллющеош проотооллщееп
Саранскоень райононь 4-це партконференциясо ВНП{б)-нь обкомонь секретаренть ГАНТМАН ялганть докладозо, 1933 иестэдекабрянь 25-26-цв читнестэ

[ошчатажь норрьопондшнтшпь ошрмадовнеонь норяш).
Яхгат! Арасть кодаткак воьм о-ото к ортагь: „Вять оппуртуниз-

»ность, штобу пек вадрясто тол
ковамс вейяе «стямо нурька док
ладсо зняро событиятнень, кона 
тне теезь те ютазь исторической 
шкастовть минек партияянь 16-це 
Съездтэнть мейле.

ВКП(б)-нь 16 цес'ездэсэ ЦК-нь 
политотчетсо Сталин ялгась 16-це 
с‘ездэвть толковизе весе фронт 
ка келейстэ социалистической на
ступлениянь ютавтомань е'ездэкс. 
Тесэ весемезэ кавто-колмо етроч 
касо максозь, роботамонь покш 
программа цела этапонь перть.

Мезе марто минь 
сынек 17-це 
промксонтень̂
Партиянь неень 17-це промк

сонть Советэнь союзонь трудиця 
массатне вастыть пек покш успех 
ды достижения марто.

Весе минь содатанок, што пар 
тжянь 16-це промкстонть ияеле 
минек эщо арасель эсинек стака 
промышленностенэк, конась ашти 
основакс весемень основатненень, 
те кеме техническойбазась велень 
хозяйствантень; арасель тракторое- 
троениянок, автостроения массовой 
масштабсо ды ламо лия гигант, 
конатне улить минек ней. Кула
чествась се шкастонть ульнесь 
покш виекс.

Кодат эно основной итопнэ, хо
зяйственно-политической изнявкст
нэ э, кодат классовой вийтнень ео- 
отношенияст те ютазь колмо иет
нень перть? Те кевкстиманть ла
нго допрок чарводевикс отвечамо 
максы партиянь 17-це промксось 
максыть партиянь конференцият 
не, максы эрьва большевикесь.

Ленин ялганть заветэнзэ ку 
валт, Сталин ялганть ветямон
зо коряс Советэнь союзось анок 
стась технической кемебаза—ста
ка'индустрия. Ютаеь колмо иень 
шкась ульнесь индустриянь фрон 
тео покш изнявксонь теемань шка
кс. Теве шкане сехте вадрясь 
сеньсэ, што промышленностень 
пантнэнь ютксто ламотне кас
тсть тосо, косо икеле теде эсть 
арьсеяк. Сынь кастсть васоло, 
икелень глухой окрзинас, нацио
нальной областьс ды республикас, 
Урале, Велоруссияс, Узбекистане 
ды лияс.

Тень кувалт робочеень колона 
тнес совасть пролетариатонь од 
отрядт, национальной пролетари
ат, тень эйсэ неяви Ленинской 
партиянть политиканть победазо 
ды потмозо, минь нациовальной 
вопросонть топавтанок целанек 
ды педе-пес, минь теинек эконо
мической виев касома удалов ка
довозь национальной меныпинства- 
тненрнь, удалов кадовозь справ
натнень кепединек икеле моли
цятнень уровенест вите.

Те шкастонть минь Союзонть 
весе решающей районтнэва основ- 
нойстэ маштынек кулачестванть 
прок класс сплошной коллекти
визациянть ютавтозь. Те роботась 
мольсь Ленинэнь указаниянзо 
коряс, што велень единоличной 
вишкине хозяйстватнень „ покш 
хозяйствас апак пурна, коллекти
вной социалистической хозяйствас” 
апак пурна велень хозяйствась а 
кепедевм.

Партиясь макссь р шительной 
отпор вить оныортунистнэнень, 
конатне кортыльть вулактнэнь 
марго сэтьместэ касомс социализ
мас. Сталин ялгась вить умо
контень харавтермеп»ааь максо

манть виезэ ашти мелкобуржуаз
ной стихиянть виензэ эйсэ, капи
талистической элементнэнь ды сы
нст ютксо весемеде пек кулачест
ванть пельде партиянть лангс ле
пштямонь виенть эйсэ. Ансяк се
кс, што вить увлонось ашти ку
лыця основной класстнэнь пель
кстнэнь минек каршо молеманть 
лангсо, ансяк секс вить увлонось

ловови основной опасностекс пар
тиянтень неень шкасто.“

Дариясь тапизе вить увлононть, 
лангс таргизе сонзэ классонь пот
монзо успешнойсто еуроизе соци
ализмань фундаментэнть, прядызе 
васень пятилетканть нилеиес ды ус
пешна пряды омбоце пятилеткань 
васень иенть—кластомо общест
вань строямонь пятилеткань.

Велесь кармась улеме 
колхознойкс

Ведень хозяйствасо достижения- ’
тнеде, в е л е н ь  хозяйствасо 
машино-вооруженностень касомадо 
кортамсто Гантман ялгась лот
ксесь коллективизациянь полити
ческой значениянть лангс, серед
няконь кавтолдоматнень лангс.

—Крестьянской массатне састь 
волхозос,—корты сон,—но кона 
кона увлонистнэ тусть партиянь 
генеральной линиянть эйстэ, тей 
еть мендямо еередняктнэнь лангс 
лепштямонть коряс. Сталин ял
гась пек вадрясто невинзе не кон
дямотнень потмост. „Головокруже 
ние от успехов“ ды „Ответ това
рищам колхозникам“ статьятнесэ, 
те уклононть потмонзо партиянь 
генеральной линиянть эйстэ туе
масонзо.

уьазвннянзо топавтомсто 
ансяк лениской политиканть тевс 
ютавтоманзо коряс, велень хозяй
ствань коллективизациянть кемек
стазь массово-политической покш 
роботань ютавтозь, минь теинек 
пев повшт результатт. „Кие 
кинь“ вопросось решазь допрок 
социализманть пелев кода велень 
хозяйствасо, истя жо промышлен- 
ностьсэ.

Ютазь шкастонть задачась аш
тесь сень эйсэ, штобу органи- 
вамс массовой коллективизаци 
Ней задачась ашти сень эйсэ, што 
бу эщояк пек туремс колхозонь 
производствань кемекстамонтз 
вис.

Сталин ялгась ЦК-нь январь 
ковонь пленумсонть невтинзе ве
лесэ роботань минек асатыкст
нэнь, невтинзе, кодат улить од 
формат класс ютксо бороцямосонть.

Сталин ялгась/евтызе, кода 
эряви чарькодемс большевикень 
колхозонть. Сон мерсь, што кол
хозонть формазо социалистической,

но коли колхозсо ветиця робот
никть берянть, коли ютксост 
улить колхозонь ды советэнь 
врагт—сестэ колхозось варме ро
ботамо аволь большевистскойкс, 
колхозось карие молеме еоцнализ 
мань каршо, карие молеме советэнь 
каршо.

Сталинэнь истя кортнема
донзо мейле „велесэ роботадо“
курок роботась кармась чавомо 
се енов, штобу куроксто кемек 
стамс колхозстнэнь.

Покш тев тейсть политотдел̂  
нэ, сынст пек кежевстэ вастызь 
классовой врагтнэ. Врагось вад
рясто чарькодсь, кодамо прявтот- 
делонть виезэ. Сон содасы, што 
волитотделов кучовт партиянь
сехте вадря, сехте кеме ломатне. 
Политотделтнэ виев кедьёнксокс 
партиянть кедсэ.

Эзь юта эщо иесь, кода те
евсть полнтотделтнэ, сынь нев- 
тавь уш эсь тевсэст, што сынст 
парткясь теинзе аволь стяво, што 
сынь велесэ пек эрявить.

Н̂ациональной областне эйсэ, 
нонат эсть кенере эщо изнямо 
педе-пев эсист экономической ды 
культурной удалов кадовомаст, 
истямо областьсэ, национальной 
политиканть эрямос аравтомсто 
классютксо бороцнмонтьвесе форма- 
донзо башка ули эщо лия фор
манзо, конатнень сеедстэ вастсыть 
национальной облаатьсэ ды рес
публикасо. Те лия форманть зря
ви содамс, штобу шкастонзо теемс 
ды муемс класеонь врагось.

Велень хозяйствасомннек улить 
вадря тевенок. Те секс, што минь 
видестэ ветинек национальной по 
литиканть. Севе, што те тев
сэнть минь молинек Ленинэнь 
киява.

невтсть е юро нь макСомавть видь- торфонть ютштоманзо.

Мордовиясь тееви производящей 
областекс

Теде рйле Гантман ялгась 
мерсь, што 1933 иестэнть минек 
областень колхозтнэ певвадрясто 
кармасть виемеме. Колхозтнэ ней 
кармасть касомо, ды кемекстамо. 
Те секс, што роботась эйсэст 
вармась ветявомо социалистичес
кой методсо, конань кандынек 
производствасто велень хозяйст- 
вав. Эщо секс, што вадрясто ве
тявсь тевесь кулаконь уравнилов 
канть каршо, секс, што колхо
зонь доходось явшеви трудочинь 
коряс.

Колхозникесь пек чаркодизе, 
што пиштема, ништей чинть эй 
етэ лиси сон сестэ, кода сови 
колхозов. Пек чаркодизе, што 
единоличной юзяйстав ней уш 
а велявты. Секс сон колхозсо 
кармась роботамо лиякс, кармась 
роботамо вадрясто, еедийшвава.

Секскак покшсто кассь пак
сят вень урожаеськак.

Гантман Ялгась невтсь уро
жаень касомадо цифратнень лангс, 
конат пек чаркодевикстэ кортыть 
велень хозяйствань экономиканть 
касомадонть, зерновой ды коро
монь культурань урожаень кепе
демадонть, товсюронь видеманть 
келейгавтомадонть, конанть Мокш 
эрзянь областьсэнть икеле эсть 
видне.

Социалистической паксятнень 
урожайностест касомаст марто ли
якстомсь колхозникень доходось
как. Бути 1931 иестэ колхозни
кенть трудоденензэ лангс сред
нейстэ савкшнось 2,3 килограмт, 
1932 иестэ—4,4 килограмт, те 
иестэнть (1933 иестэ)—6,03 ки
лограмм

Пек покшсто к ■йеь Мокшэр
зянь областень велень хозяйст
вадонть государ'твань доходнос- 
теськак. Гантман ялгась невтсь 
коть цифратяамь лангс, конат

мекс оенть ды лия анокстамот
нень молемасост касовкстонть. 
Мокшэрзянь областесь может 
кадомс сырьянть аволь ансяк эси 
нзэ потребностьс, но метажо мак
сомс робочей центратненрнь ды 
промышленностентень. Мокшэр
зянь областезь потребляющей об
ластьстэнть теевсь производящей 
областекс.

Минек ули тракторной виев 
парвонок, конатанть виезэ 7702 
лишмень вийть. Те парконть те
всэ ютавтыть эщо асатышкасто: 
трактортнэ "роботыть эщо аволь 
пек вадрясто, тейнить роботавто
мо аштимат сеидстэ эрить ава
рияс сень кувалт, што. минь 
эщо беряньстэ содасынек тракто
ронь техниканть. '

— Миненек эряви прядомс пар
тиянь 17-це промк еонтень тракто 
ронь витнеманть; мон арсян, што 
Саранскоень политотделэоь сайсы 
эсинзэ лангс те обязательстванть 

Покшсто велявтомс меленть 
трактортнэнь витнемань качест
ванть ды трактортнэнь техникаст 
содамонтень—тестэ лисни, што 
миненек эряви анокстамс тракто
ристэнь кадрат.

Велень хозяйст 
васо задачат 

неде
Теде мейле Гантман ялгась кар 

мась кортамо неть задачатнеде, 
конат аравтозь областенть икеле 
павсятнень урожаест кепедема 
еонть ды аравты васень задачавс 
среднейстэ кепедемс весе колхозт
нэва урожаенть 13 центнерс вей
ке гектарсто, икеле молиця кол
хозтнэва—15 центнерт. Тенень 
улить весе условиятне, сынст 
эряви ансяк ютавтомс тевс.

Тень кувалт эряви икелевгак 
седе пек мелявтомс лишмеде 
Ютазь тундостонть Краснослобо- 
дань райононь кона-кона велева 
(М. Паркинань ды лиява) сокасть 
пек берянь лишмесэ. Ней мине 
нек истямо тевенть нолдамс а эря 
ви. Кей минек коромонов ановс 
г̂азь сатышкасто, минь можем 
лисемс видемс справна лишме 
марто.

Конат-конат арсить истя: „ми
нек областенэк ней производящей, 
мезекс ней миненек лишменть“. 
Да, ялгат! Минек областесь кар
ми улеме производящейкс, бути 
карматано мелявтомо лишмень ки 
еэ, бути топавтсынек неть обя,' 
зательстватнень, конатнень при
минек минь социалистической жя 
вотноводствань ударникень облас
тень промкссонть.

1934 иестэ миненек эряви ра- 
надояк рана видеманть ютавтомс 
покш площадь, лангсо. Кона̂ -во- 
нат арсить истяяк, што ней кол
хозниксэ чаркодизь ранадояк ра
на видеманть покш значениянзо 
ды ней сынськак лисить видеме. 
Арсемс теде, што те тевесь юты 
е̂ мотексо, политически лиси а 
виде. Кулакось эщо карми тейне-

Гантман ялгась пек ламо вор 
тась паксянь стантнэнь строя
мост коряс.

— Мик „Красный Выборжец4 
икелев молиця колхозось (Кяса 
ронь райононь)—мерсь Гантман
ялгась,—партиянь 17-це промк
сонтень обязательствань максомсто, 
менстизе тешкстамс павсянь стан
тнэнь строямост. Мон вевкстияте 
причингшть, колхознивтнэ яво
лявтсть, што сынст навсят веле
нть эйстэ аштить весемезэ ансяк 
колмо километрат ды секскак 
а мейс буто строямс паксянь ета- 
нонтьвак. Лововлизь бу колхоз
никть, што велестэ паксяв ды 
мевев молематнв чинзэ перть ни
лексть лисеть 12 километрат.

Секскак паксянь стантнэнь 
строямост коряс эряви велявтомс 
пев повш мель секс, што пак-

нень, вепедсызь трудонь произ
води тельностенть.

Гантман ялгась пек ламо 
.кортась технической культурань 
урожайденть, конатась ашти ми
нек промышленностенть сырьевой 
базакс. Сон невтсь, што котонан 
ной фабривась, конатась а умок 
стясь стройс, кармн роботамо сех 
те пек лияназ лангсо—тестэ за 
дача—тонавтомс долгунец льяна- 
зонть видеманзо.

Синтетической каучуконь покш 
комбинатонь строямось веши ис
тяжо модамарень урожаенть ке
педеманзо.

Эсинзэ докладсо Гантман яд 
гась покшсто велявтызе мелензэ 
животноводствань вопросонть 
лангс. Сон тешксты, што кона 
кона колхозга ломатне арсить, 
што , животноводства̂ —те ашти 
подсобной хозяйствакс, ловсо бу

еянь культурной стантнэ оймесе-1 ды тувонь сывелень вускине 
втсызь ломатнень ды лашмет- улевель, ну и паро“ . Гантман

ялгась ливти лангс неть толко
вамотне̂ ’.

Истямо тевесь лиси потреби
тельской мельтнеде, антигосудар
ственной тенденциятнеде, конат
нень каршо миненек эряви реши
тельнойстэ бороцямс.

Жи вотноводствантень велявтомс 
исммо жо меленть, кодамо по- 
дево/"гзантеньгав. Эряви арав
томс вопросонть животноводе?- 
вадо! та истяжо, кода урожаень 
кепе* одонтькак.

Со ть етроительствадонть 
кор; а Гантман ялгась ме
рсь, шо ламот снартнесть, вор*

ме зыянт ды карми снартнеме тв( 
мерояриятиянть сеземанзо. Вана г 
мезень кисэ эряви те тевсэнть, тамо мяяеа совхозтнэнь нерента 
большевикень руководстванть, ды' бельностост коряс. Те вредно!
теде башка, сыця иестэнть мине
нек эряви ушодомс те иенть во- 
рясвак седе рана.

Гантман ялгась невтсь неть 
мероприятиятнень лангс, конат 
кастыть паксятнень урожаест; 
манвоиь уекамамть, удебреааяве

Велзио; роботасо ильведевкстнэде

теориянть каршо отпоронть мак
созь, Гантман ялгась тешвсты, 
што еовхозтнэ рентабельностенть 
сразу а мавссызь. Бути те гавас 
совхозтнэнь савкшнось ус
комс буксирсэ, 1934 иестэ сынст 
ули возможностест улемс аволь 
убыточнойвС;

Конкретной пример лангсо Ган* 
тман ялгась невти, што кона-кона 
еовхозтнэ теевсть те иестэ рента- 
бельнойкс. Примеркс, „Красный 
свиновод“ совхозось те иестэ 
мавссь государствантень прибыль- 
денть малав 500 тыщат целво-

ялганть валонзо?
Сталин ялгась тешкстыньзе 

роботань од методтнэнь, влассо 
вОй бороцямонь од форматнень. 
Икеле кулакось ветясь боропямо 
анак кекше, ней вети ееэемань 
роботанть састо носкозь, кекши 
„честной“ колхозниктяэнь шамав- 
шост алов. Сплошной коллекти
визациянть келейгавтомась арав 
ты партиянь организациянть ике
ле задача седеяк пек виевгавтомс 
руководстванть. Партиянь эрьва 
организациянть, эрьва коммунистэ
нть, партиянь эрьва звенанть 
ответственностест коллектив изаци- 
янь условиясо аволь алкалгады, 
но седеяк пек покшолгады.

Но те тевенть кона-кона ял
гатне эзизь чаркодть, эзизь ладя 
велесэ одс роботанть

Сайсынек сюронь максоманть. 
Минек улить ЦК яь кеме ды чар- 
кодевикс директиванзо встречной 
планонь анолдамодонть, яла теке 
таркава коммунистнэ колызь те 
указаниянть, тейсть ильведевкс 
партиянь генеральной линиянть 
коряс. Кона-кона районга, некень 
эйсэ жо Дубенкань районсояк, уль
несть максозь 70 единоличной 
хозяйстватненень встречной плант. 
Савсь райкомонь секретаренть 
ваямс неть ильведевкстнэнь кисэ.

Неть жо мендямотне ульнесть 
Ст. Шайговань, Торбеевань, Вуб. 
Полянань районтнэсэ

Неть мендямотнень теемасонть 
кодамо причинась, кие кармавты 
каршо плантнэнь 'максоманть? 
Кой-конат снартнесть максомс 
толковамот обывательскойетэ ды 
кортасть, што „обкомось лепш
тясь, што̂ у топавтомс планонть 
шкадо икеле, секс миньгак истя 
жо лепштинек“. Бути обкомось 
аволь ютавто бу кеме линиянть 
государствянтень сюронь максо 
манть коряс планонь топавтома
сонть. сестэ минь те шкас ' бу 
аволинек топавто допрок пла
нонть. Вопросонь истя аравтомась, 
што обкомонь те кеме линиясь 
„буто аштесь причинакс мендя 
отнен ь теемасонть“ ... „кармавтсь 
буто, мендямотнень тееме, кода
як а виде! Те аволь мезеяк лия, 
кода оппортунистэнь снартнемат 
эсь ильвендевкстнэнь вельтямо.

Колхозонь секторось допрок 
топавтызе государствантень сю
ронь максоманть, истяжо успеш 
насто топавтызь сюронь максома 
планонть трудиця единоличниктнэ, 
но кулацко-зажиточной хозяйст 
ватне кеме эсь заданиятне топав 
тызь 61 процентс.

Тестэ лиси, сеньтаркас, штобу 
ютавтомс кеме линия кулацкой 
хозяйстватнень коряс, лепштя
мось нолдазь ередняконть лангс 
те неяби сехте пек Ковылкинань 
районсо, косо кулацкой хозяйст
ватне кеме заданиятнень тоПав 
тызь ансяк 30 процентс. Секе 
жо шкане, вельсоветнэ закононь 
ютазь, сайсь трудицятнень еди- 
ноличниктнэнь кедстэ ярмакт, 
ютавтсь эйсэст, буто, велень еове 
тэнь членунтень пандомас, пур
насть 20 тыщат целковой мал »в, 
ды мейле неть ярмактнэнь ютав
тызь эсь мелест коряс. Теке жо

войть. Миненек эряви лездамс районсо сень коряс, што буто
совхозтнэнень. Секскак совхозтнэ
нень эряви седе покшсто аравто 
ме кадрадо вопросонть.

Миненйж эряви ливтемс лашс 
седе и*?г неть ильведевкстнэнь 
конатав рьвесть велень робота
со Ст|*лт  ялгаить

коряс партиянь роботанть одс 
ладямодо тевесь ашти эщо пев 
ааудовлатворительнойст». * -»

Беда •равм чаркодеме Сталин

единоличниктнэ эсть виде, сайсть 
сынст кедстэ лишметнень ды мо 
данть.

Л -Те районсо башка колхозтнэс»
ульнесь сюронь массовой саламот, 
видьметнень фондтнэнь конат
нень каизь единоличниктнэ, сынст 
•йеэ мившяесть. Истямо тевесь 
уанееь РИК-нь предведатегеять

Сбрновонь пингстэ ды райононь аравто, Эзизь аравто одс робо-
руково четванть лия ломатнень 
пингстэ. Классовой врагось эрьва 
кода снартни таргамс коммунист
нэнь мелест эеист пелев. Истямо 
методось ульнесь Ковылкинасо 
пек неявиксэкс, косо вейке дво
рянин, стеклотрестэнь агентэсь 
эрьва шкане эрьва чистэ органи- 
зовиль еимгмат райононь робот 
никтнэнь мартоды тейсь истя, 
што сынь вармасть туеме парти
янь линиянть эйстэ.

Критикась ды самокритикась 
ульнесь лепштязь. Вейке честной 
коммунист Силкин пачтясь ку
лят сень кувалт, што колхозось 
закононь ютазь микшне сюронть 
эщо сюросо торговлянть коряс 
меремадонзо ик̂ ле, но сонзэ ва
лонзо вадрясто кодаяк эзизь к}н 
еоло ды эзизь ютавто тевс ды 
тов якась .̂(райкомонь орготде- 
лэнь зав. Кудяков), но мезеяк 
эзь тее. Силкинэнь валтнэнень 
кодамояк мель Кудякрв эзь мак
со, теде мейле Силкинэнь ''робо
тасто каизь.

Партийной минек организаци
ятне Сталин ялганть валдонзо 
мейле, ЦК-нь постановлениядо 
мейле,—кона теезь маень 8-це 
чистэ, кона нолдазь адмвнистри- 
р о в а н и я н т ь  каршо, 
невтсь, штобу партийно-массовой 
роботанть центрась улезэ произ
водствасо,—роботанть истя эзизь монть.

танть истяжо Торбеевань, Ковыл 
нинань парторганизаЦиятнв ды 
теде мейле тейсть ламо ильве
девкст.

Кой-кона коммунистаэнь ютксо 
ули истяжо мель, што бутн еди- 
ноличникесь эзь сова колюзс, се
стэ сон миненек а эряви. Неть 
коммунистнэ те единоличникенть 
коряс кармасть тееме кежев мерат. 
Неть ялгатне эзизь чаркоде сень, 
што эряви эрьва едпноличникенть 
лангс ваномс лиякс, неемс кие 
трудиця единоличникесь, кие тусь 
лия киява.

Мекс ней лавшосто мояи сю
ронь рамамось? Минек улить весе 
возможностенэк, штобу топавтомс 
сюронь рамамонь планонть Минек 
колхозниктнэнь ды колхозтнэнь 
ули тенень лишной сюро. Но ве
се бедась сень эйсэ, што башка 
коммунистнэ каршо молить 
кувалт, што сынсь а миить ли
шной эсь сюронть. Ковылкинасо 
ве колхозсо эсть ваннокшно сю
ронь рамамодо вопросонть. Колхо
зонь прдседателесь сонсь кортась 
сюронь рамамонть каршо. Успеш- 
насто ли теде мейле кармить мо
леме сюронь рамамось? Коммунист
нэнень эряви арамс икелев сюронь 
рамамо теевсэнть ды вадря эсь 
примерсэ невтемс массантень кода 
эряви ютавтомс сюронь рама-

еень’ - р,

О б л а с т е н ь  п р о м ы ш л е н н з с т е с ь  
р о б о т ы  а с а т ы ш к а с т о

Минек областень промышлен
ностесь роботы эщо асатышкасто. 
Те иестэ промфинплннонть топов- 
темас’ь молн лавшосто. Тяжпро- 
монь предприягиятне промфинпла
нов топавтызь 86 процентс, шо- 
зида промышленностень предпри
ятиятне—84 процентс, леспром- 
хозтнэ—87 процентс ды Нарком- 
евабонь предприятиятне—80,2 
процетс.

Минек предприятиятнень ули 
сатышка сырьяст. Промфинпла- 
нонь а топавтемасонть причинакс 
ашти робочейтнень текучестеоь. 
Примерекс, вейке предприятиясо 
робочей виень текучегтесь ве квар

талонь перть ашти 115 процент- 
еэ тестэ лиси, што предприятиясо 
эсь кадовт умоконь вейкеяк робо
чей. Весе те корты сень куват, 
што Сталин ялганть 6 истори
ческой условиятвень те шкас а 
топавтить. Минек задачанок кеме
кстамс робочей виень преддрияти- 
тиятнесэ, штобу сынь анолть
оште ютамо кенгшеке, кеместэ
седе ютавтомс социелькстамонть 
ды ударначестванть. Сехте пек 
тень эряви ютавтомс вирень
промышленностьсэ, косо башка 
леспромхозтнэва ударничествась 
шти 1 проценстэ 2 процентс.

П а р т и я н ь  н а ц и о н а л ь н о й  п о л и т и  
к а и т ь  Л е н и н  л а д с о  р е ш а м о н з о к и с з

Гантман ялгась корты на
ционально культурной строитель
ствань вопростнэде ды-евтни ци
фрат, конат невтить мокшоэрзят- 
нень культураст касомадо, шко
латнень касомадо.

Мокшэрзянь национальной пе
чатте, национально-татаронь рай
ононь темадо кортамсто, крок- 
партиянь национальной полити
канть видестэ ютавтомадо, Гант- 
ман ялгась седеяк пек тешк
сты сень, што классовой врагонь 
лазовозь пелькстнэ снартнить 
великодержавной шовинизмань ды 
таркань напионализмань формасо 
партиянть национальной полити
кадо каршо молеме.

Укразнань партиянь ЦК-нь 
пленумонть решениянть ды Кос- 
еиор алганть валонно значения
ст Советэнь союзонть келес ды 
лаитвянь эрьва организациянтень 
эрявить теемс выводт. Те шкас
тонть мезесь ашти глазной опао- 
аеатеке? Ведикоцеуж-гаей

низмась эли таркань напионади8- 
маеь? Украинасо, Бедоруссиясо, 
косо границась ашти капитализ
мань мастортнэ маласо, чаркоде
ви те шкане главной опаснос
те^ тосо ашти таркань нацио
нализма̂  но улевель ильве
дькс арсемс, што сон истяжо аш 
ти главной опаеностекс нацио- 
нядыгй лия областьнесэяк ды 
истя жо Мокшэрзянь областьсэяк. 
Икеле ладсо жо минек великодер
жавной шовинизмась ашти глав
ной опаеностекс, но улевель ма 
нявксокс а ловомс национальной 
воПроссо лия уклононть, таркань 
национализмантень увлононть. ̂  ^

Последовательна ды пек кеме
стэ партиянь генеральной линия
нть ютавтомась ленинской наци
ональной пол итиканть. ютавтомась 
лангс ливтить классовой врагтнэнь 
ды сонзэ агентуравть, тов совить 
националшовивйстической элемен
тнэнь виензызь меельсь шкасто
нть кершо а лемаст Тет тею-

шнэсть национланСтической башка 
группатне, конат снартнесть парк 
тиянь рбкомонтеиь сёрмадстомо, 
буто панцитяно мокшэрзятнень. 
Примеркс нстя, Сухорувов снарт
несь эсь перьванзо тееме мелень 
апав савт элементнэнь группа, 
возонь совасть перерожденвцтнэ, 
конат каязь роботатнестэ ды на
циональной политикань флагонть 
ало снартнесть обкомонь руково
дстванть лангс „мокшоэрзятнень 
панцемань“ чумонть пуЛмо.

Сынст мелест коряс эряволь 
сёпомс винадо симеманть, раэложв- 
ниянть ды бути мердяно, Саауш- 
кин ялгась ульнесь областень ро
ботникекс ды малав нень перть 
обкомонть невтеманзо лангс апак 
ваят, мольсь районсомендямотнень 
витемаст каршо, двурушникель, 
кольсь ды лиси, бути сон ерза 
эли мокшо, сонзэ эряви кекшемо. 
Арась, партиянь обкомось анти
партийной истямо политикас зня
рояк а моли (пек виев ды ку
вать цяпамот), партиянь обко
мось икелев карми максоио пек 
кеме ды виев вачводько национа
листической эдементнэнеиь, конат 
снартнить максомо антипартийхей 
эсист идейяст.

што весе не дости
жения ,̂ конат минек улить, ко
да вельхозяйствасо, истяжо про- 
мышленностьсэнть ды культурной 
строительствасонть, сынь теезь 
севс, што веместэ ютавтозь пар* 
тиянь линиясь, лангс таргавь 
национал—шовинистэнь элементк» 
ды ведиводержавной шоевинхзманть 
вантницятне севс, што видьот» 
ютавтозь Ленинэнь национальной 
политивань вопростнэ.

Мейле Гантман ялгаеь лот- 
вась Сусенковонь ды Жиндеевоп 
т р о ц к и с т с к о й  груд» 
панть лангс, ловны еермаот, ка* 
нань сёрмализь партиясто ертоаь 
Холопов ды Корякин, конат ар
сесть позорямо нинек Якстере 
армиянть. Седе мейде кармась 
кортамо комсомолонь роботанть 
кувалт.

— Комсомолонь роботасо, ава 
ютксо роботасо,—корты сон— 
улить ламо асатыкст, теие» ике
леяк чумотне минсь, секс, што 
минь асатышкасто ветинек кой» 
еомолонь организациясонть дя 
лавшосто ветинек авань ютксо 
роботанть.

Гантман алгвсь »еинв» док
ладонзо прядовомасо невтизе, што 
Мордовиясь ашти алкукс поки 
хозяйственной кепедимасо, ася 
крайсэнть икеле районкс, во эщо 
улить ламо асатыкст.

Минек задачанок ашти сенсэ, 
штобу таргамс не асатыкстнэнь, 
лиякс аравтомс партйно-массовой 
роботанть, таргамс сонзэ произ 
водстванть енов, добовамс эщо 
иокш успехт хозяйственной ды 
культурной етроительставсо хы 
те успехтнэнь марто сене пар 
тиявь 17-це промвсоитень— 
власстоао, общеставнь тем»прома-



Муинк Баевань 
комсоиолонть
Бабва велесэ (Барановкань рай 

он) ули комсомолонь ячейка, ко
нась ансяк лем канды, работамса 
роботы. С пискань коряс ячейка 
сонть 8 комсомолецт, членской 
взност эйстэст вейке ломаньгак а 
аанды.
ч —  Минек «чей касонть пек шо 

ждине роботамось членской взност 
а пандтано, промксов а якатано— 
корты комсомолец Чичин ялгась. 
Видеть валонзо Чичинь ялганть, 
ютасть кото ковт, кода уш ара
сель промкс.

Комсомолецвэнь ютксо кодамояк 
дисциплина арась. Комсомолецнэ 
сень кисэ, штобу роботамс хоаяй 
'ственной ды политической кампа
ниянь топавтомасо, сынь эрьва 
чистэ симить винадо, кода маштыть 
тейнить а паро тевть. Комсомолец 
Кавкаев. аволь умок яжась колхое- 
викэнь Кривой Степань гармони
ят, сон те хулиганской тевенть 
максызе судс, косо Кавкаевень 
пельде пандомс судясть 150 цел 
ковойть Истят апаро тевть тей
несь аволь ансяк Кавкдев, лия 
комсомолециэяк сонэо эйстэ эсть 
кадов. Сайеыаек эщо, примеркс, 
Чичин ялганть. Сон истя-жо кан
ды комсомолонь лем, роботы из- 
бамокс. Стяко ансяк пандыть 
тензэ ярмакт, ловнома кудонть 
паншнесы кавто колмо недлянь 
ютазь. Бути паншСыяв ЗО-нь 
минут, ды од ломитнень лангс 
ранксты-„Лиседе, монень эряви 
туемс кудов мадемее Ловнома ку
досонть а эрсить знярдояк свежа 
газетат, политической книгат, 
конань бу ловновольть од ломат
не. Ловнома кудосонть ансяк ма
рят кройсема, сёвнома валт ды 
предстэ ломатть

\  V  - . ■ г-*-'. .  ..
Истят безобразной тевтнень 

каршо Чичин а аороци Сонансяк 
од ломатнень анды ветямо валсо; 
„Бути кияк а роботы, монгал 
мезеяк атеян.44 Чичин ялгантенч 
макссть истямо ответетвЪа 
ной робота, конань перька эря
воль лаказь-лакамс, таргамс вей 
Сэнь политической работас весе 
аволь союзной од ломатнень, сон 
сонсь а соды партиянь комсомо
лонь вейкеяк решения.

Колхозник^ Чичин ялганть 
кевкснить.

I  —  „Кодат вопрост решасть 
ЦК ды ЦИК-нь январь ковонь 
вейсэнь пленумсонть? Те вопро 
сонть коряс сон эсь ёвта вейке 
валгак. Комсомолецнэнь ютксто 
союзной тонавтнева арась. Бейке 
як комсомолец паро лацо а сода
сы комсомолонь уставонть, Неень 
шкане ютавтовлть ловонь кирде 
ма, сбруень, вельхозяйствань ин
вентарень витнема кампаният, 
неть кампаннятнедеяк ве пеле 
ашти комсомолонь ячейкась.

Байвань комсомолецтнэ истят, 
конатнень косояк арась инциати 
васт, конатнень косояк гарась при 
мерностест. Истя-жо мезеяк эсть' 
тее Косарев ялганть да онго ко
ряс— „культурна эрямс, произво- 
дительнароботамс.14 Еомсомолецнэнь 
кудосо кендялт, таркаят, сынст 
каршо комсомолецвэ а турить.

Партячейкась соды, што комсо 
моЛ'. цнэ а роботыть, ансяк ожань 
волдазь учить, ки бу сынст стяв
товлинзе ды караавтовлинзе робо
тамо.

Барановкань комсомолонь рай 
комтнень эряви варштамс Вайлань 
комсомолецнэнь ланго ды кармав
томс сынст алкукс роботамо.

;СУМБАЕВ.

Бороцямс шумбра виев лишмень кис
Лишменть коряс месячни 

ненть ютавтомась область
сэнть кой кона колхоэтснэва 
вадрялгавтызе лишменть 
мельга якамонть, кепедизе 
лишменть кис мелявтома 
нть, маштсьды машты весе 
асатыкстнэнь, донат улить 
те тевсэнть.

Рузаевкань районсо Зы- 
ковка веленьколхозосьлиш 
ментень тейсь вадря усло 
ия кардтнэнь лембелгав 
тызь, анокстасть сатышка 
кором кода телентень, ие 
тяжо тундавидиманть ютав 
тома шкантень. Месячник 
енть ютавтомсто колхозось 
кепедизе 50 процентс лиш 
метнень I правна чист, оста 
тка 50 проценткэнь средней 
де седе покшсто. 
Колхозсонть весе лишметне 
кемекстазь кошохтнэнень 
ды башка роботыцятненень. 
Лишметненень макснить 
Оймсима чи, весе лишметне 
роботыть графикенть ко 
ряс.

Зиновьевка ды Агромако- 
вань колхозтнэсэяк лишмет 
нень мельга якамось вадря

лгавтозь, максозь сынест 
оймсема чить, вашов эльд
тне аравтозь башка кардос, 
мельгаст якамось лия, робо 
тыть сынь шожда роботасо. 
Но покш асатыксэкс ашти 
неть колхозтнэнь кардтнэсэ 
се, што ули обезличка- ро 
ботатнесэ лишметнень ко 
ряс. Роботамо максыть эрь
ва чистэ лишменть лия ло 
маннень.

Рузаевкань районсо улить 
колхозст, конат месячнике 
нть ютавтомсто невтсть бе 
рянь ноказательть. Саемс 
Аргомакова вельсоветэнь,
8-е марта“ коммунасо лиш 

метненень кардтнэнь лем 
белгавтомась апак ютавто 
Те коммунасонть лишмет 
нень мельга якамось арав 
тозь пек беряньстэ лиш 
метнень а урядакшныть 
а ванныть копытатнень. 
Ней лишметнень справна 
чист (80 процентс лишмет 
иестэ) берянь.

Акшенас—Кошкарево ве 
лень к о л х о з с о  л и ш  
м етн ен ь  с п р а в н а  
чист ереднейде алкине, од

лишметнень ды вашотнень 
мельга якамось аравтозь 
беряньстэ. Весе вашотне, 
кода сэредицятне, истя жо 
шумбратнеяк, аштить вей 
еэ. Вашотнень мельга беря 
ньстэ аравтозь якамось, 
истя жо Юрьевка велень 
колхозсо. Тосо ней 2 ва 
шот аштить пек берянь ус. 
ловиясо (арась копытатнень 
мельга якамось). Истямо 
жо положениясь Рузаев 
кань райононь шибудас ве
лень, „Заветы Ильича“ кол 
хозсо, косо КТФ-нь племен 
ной лишметнень мельга 
якамось беряндеяк берянь. 
Лишметне аштить рудазов 
ето, а ваннытькопытатнень 
мельга, РККА-нь фондс яв- 
тазь лишметнень мельга 
якамось истямо жо кода 
лиятнень мельга.

Эряви меремс, што ком, 
еомолонь башка ячейкатн- 
лишметнень лангсо шефсе 
ваить а ветить. Сынь а бт 
роцить сень кис, штобо 
лишметнень справна чинть 
вадрялгавтомс, сынь лишь 
мень коряс месячникент-

нолдызь вакска ды аште 
еть ве пеле эйстэнзэ.Саемсь 
Тат. Шебдавасо велень ком 
еомолонь ячейканть. Эйсэ 
нзэ 11 ломанть* Те ячей 
кась лишментькоряс йесяч 
никенть ютавтомсто мезеяк 
эзь тее..

Эряви ёвтамс, што башка 
колхозстнэсэ коромонть а 
ванстыть скотинань анцом 
ето. Максыть сонзэ нормав 
томо (Арх. Голицына веле- 
ды лият). Теде мейле ули 
ть факт, зярдо колхозни 
(ктнэнень коромонть яво 
массо часаты теезь нормат 
нень коряс.

Лишметне мельга яквмо 
еонть истя жо покш значе 
ниясь—конюхтнэнь соста 
вось. Арх. Галицинань кус 
тео конюхтнэнь составонть 
ванныть ды местькак а те 
еманть кис, беряньстэ робо 
таить аравтоманзо кис, ко 
нюхтнэ панезь—6 ломанть

Весе колхозстнэнь икеле 
аштесь дыашти задача-ван 
номс конюхтнэаь составо 
нть ды вадрялгавтомс ли 
шме мельга якамонть.

Б. Полевой.

Топавтомс вирень' анок
стамонь программанть
Эрзямокшонь областьсэнть ви-1 враг, кона эрьва кодамо методсо 

рень промышленностень производ* (бажи сеземс виренькерямонь-авок

Г

ственной программась те IV-це 
кварталстонть анокстамонь 'кувалт 
топавтозь 8 1  %, усксемань ку 
валт 57 %. Краснослободской 
леспромхозось вирень ускомань 
программанть топавтызе 53 %, 
пенгень анокстамонь программанть 

%. Дубенкань ЛПХ-сь етрой- 
материаловь анокстамонь програ 
манть топавтызе 41 %, пенгень 
анокстамонь—34 %. Зубовань
ЛПХ-сь—етрой-материалонь про 
граманть топавтызе 62 %, пен
гень анокстамонь—30 %. Аволь 
седе парсте тевесь ашти дия 
леспромхозтнэваяк.

Мекс те истя? Секс, што лес 
промхозтнэ беряньстэ ютавтызь 
колхозтнэ ды башка эриця кре- 
етьянтнэ маото вирень керямонь 
ды анокстамонь кувалт догово
ронь теама кампаниянть тедидень 
нилеце кварталонтень ды 1934 
иень васень кварталонтень. Зя 
рыя лесвромхозт оппортунистэкс 
вансть сень лангс, штобу прора
ботать вирень керицятне ды 
анокстыцятне ютксо СССР-энь 
еовнаркомонть ноябрянь 1 9-це 
чинь постановлениявзо „колхозт
нэ ды башка эриця крестьянтнэ 
марто вирень анокстамонь ды сп
лавонь кувалт договортиэде44, ды 
облисполкомонть ды партиянь об
комонть декабрянь 8-це чинь 
постановлена яст.

Программанть топавтомазо бе
ряньстэ моли эщо секс, што 
лавшо вирень тевсэ роботыцятне 
ютксо культурно-массовой робо
тась. Лавшосто ютавтыть еоцпель 
кетамонть ды ударничестванть. 
Вирень райононь комсомолонь ор
ганизациятне аштить ве ено ви
рень анокстамотве эйстэ. Комсо- 
моловь райкомтнэ ды велень ячей 
катне эсть тейне субботник! ви
рень ускомань кувалт, эсть сюл
маво партиянь 17-це промксонть 
лемсэ производственной походон
тень. Вирень керицятне ды анокс 
тыцятне ютксо роботы классовой

стамонь программанть. Леспром
хозонь кой-кона участкатнева 
комсомолецтнэяк цонгсть клас
сонь врагонть влиянияс. Сайсы
нек, примеркс, Зубовань лесвром 
хозонть. Тосо комсомолецтнэ кар
масть вешеме, штобу седе ламо 
кармавольть тест пандомо робо
тань кис, тень эйсэ сынь лот
кавтсть роботамодо вирень уск
сиця 20 подводат. Темниковань 
леспромхойсэнть комсомолка Вирь 
юкова, сень кис, штобу максомс 
отпор колыця классонь врагонтень, 
сов подделала зеклююннойвевь 
докумевт. Красно-Мокшанской 
леспромхойеснть комсомолка Маш
кова, кона роботась ушмонь 
председателекс, сень кис, штобу 
кармамс робочейтне ютксо ветямо 
йультурно-массовой робота, сон 
калавтызе профработанть, орго
лиль роботастонть эсинзэ личной 
тевс, сюлмавозель заключонной ло
мань марто, конавевь мейсэ лаш- 
тыль лездыть. Весе неть пример
тнэ кортысь седе, што вирьсэ 
роботыця комсомолецтнэ ютксо 
улить чуждойть сеньтаркас, што 
бу мобилизовали массатне вирень 
керямонь-усксимань профманть то- 
певтеме, комсомолецтнэ лездаст 
классонь врагонтень, мешасть про 
фамманть топавтимантень.

Сень кис, штобу массатнень 
мобилизовамс программанть топав
томо, леспромхозтнэнень эрявить 
витемс ёвтазь асатыксэст, кармамс 
проверямо эсист роботникест, сех 
пек канцелярской, технической 
роботниктнэнь. Комсомолонь рай
комтнень эрявить мобилизовамс 
вирень промышленностентень эси
нзэ сех вадря виензэ. Эряви ней
ке жо сюлмавомс партиянь 17-це 
промксонть лемсэ производствен
ной походонтень.

Эртя-мокшонь областев союзонь 
крайкомонть уполаомоченоевэ

К. И Степкин

Тулевкстнэ кельмсить
Кочкуровань районсо Од 

Тягла велесэ .Ленинэнь 
киява“ колхозось сексня 
ушодокшнось строямс ту 
донь кардо (свинарник) ко 
лоньгемень тувос. Но кард 
со эрить ансяк 10 тувот, 
весе лиятне лов потмова. 
Тулевкстнэ кельмсить, ла 
мот эйстэст текеде кул
сить. Правлениясь жо овси 
а ваны тень лангс, учи зяр

до тулевкстнэ мельга лов 
поц кельмсить весе тувот 
иеяк.

Эряви правлениянть кар 
маатомс тувотне лангс вар 
штамо, чумондомс сетнень, 
конатне кувалт тувотне ды 
тулевкстнэ кадновсть як
шамодо, лов поц кельмсе 
ме.

К.

Облигациявтне явшемс
Кочкуровань районсо Ка 

цялай велень „Якстере зо 
ря“ колхозось 1932 иестэ 
колхоениктнэ кедьстэ пур 
иась ярмакт облигациянь 
рамамс. Рамасть „4 ый заве 
ршающий“ заёмонь облига 
цият, но облигациятне теш 
кас эщо яла колхозникне 
ланга апак яв ше. Колхозонь 
счетоводось Ивлев Егор эй 
етэ те шкас яла эсь зепсэ 
пзэ ки эди. Облигациятнеде 
тышадо ламо целковоень 
п и тн р.

Мейсь Ивлев эйсэст зепсэ 
нзэ кирди? Те кевкстиманть

лангс ответэсь аволь пек 
вадря. Ответэсь истямо: па 
ряк Ивлев учи тиражт, ды 
мейле сонсь провирясынзе 
облигациятнень, бути конат 
выиграли сетне эйстэ может 
эстензэ саемс Ды эсь род 
нень ломаньтнень явшемс 
те эряви проверямс тевесь 
аволь вишкине. Эряви ней 
ке жо облигациятнеявшемс 
сеть колхозниктнэ ланга, 
конат зяро рамасть. Эряви 
чумондомс Ивлевонь облн 
гациятнень зепсэнзэ кирде 
манть кис.

Эль

Комсомолецтнэ, илядо позоря есьпрянк
Княжной Голодаевкась 

(Дубенкань район) государ
ствантень мушконь лияна
зонь максоманть коряс ка
довсь удалов.

„Пролетарий“ колхозось, 
куш сон апак чалга ды 
апак начто мушконть (тре
скить таркас макссь чал
газь мушко (еоломка), но 
сэльге декобрянь 13-це

чинть самс макссь ансяк 43 
килограммт.

Сех беряньстэ роботы 
мушконь-лияназонь анокс
тамосонть комсомолонь ячеЙ 
кась.

СыньПря кайсиить, робо» 
т а с т о н т ь ,  нузялглить 
ай арсить лездам авель 
советэнтень, а колхонтень.

Н. Костин.

ВКП(б)-нь ЦК-ась седей марязь яволявты 
еаслужеяной сыре революционер-болыиеви- 
кень, советской еоцналнончевкой культу

рань покш строицянь,

Анатолий Васильевич Луначарской
ялганть куломадо

ВИП(б) нь ЦК-ась
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