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Сорной тикшенть-силосонь^ ямас!
„Ленинэнь Киява“ колхозонь комсомолецтнэ а бовоцнть силосной Аондонь тееманть ни с

Л  «адгг *д» .
И ш т г п и т к и и п  ив-нть питнезэ 5 тр. Вевв масторонь пролетарийтне, пурнаводо ееус!! КЛмчрд апПШ пп(«ЛН1•иииШ ЬКИ Ь весееоюзонь Лё>1 инсной номмунистичесной од ломанень союзось ПвТЬ ЯВОЛЬ ЛЭООР

а бороцить
„Ленинэнь киява“ кодхоэось 

(Атяшевань 1»йон) эзь кунда си
лосонь ЧАаавтомантень. Тешвас 
апак вяньсвлкто Силосонь ямат
не. Колхозсонть улить юта<ч> иень 
ямат, конатнес кельгить 1 бО тон
нат силоо. Неть яиатнень ютксо 
кавтотне що апак панчт.

Комсоиолонь организациясь си
ло, оеть кис а отвечи. Комсомо
лецтнэ нать а содыть, што си
лосось—те коромонь база, ко
нась лезды социвлистической жи 
вотноводстваяь касомантень.

КэлюБОнтень планонь коряс 
эряви силосовамс 200 тоннат. 
Комсомолонь орсйнизациянтень эря 
ви нейке жо вуедамс' яматнень 
ваньсвавгомантень ды дезинфев- 
циянтень, одт ямань чувомантень. 
Эряви организовамо комсомольской 
од ломанень дружина сорной тик
шень керсемань коряс.

Топавтемс ВЛКСМ-нь ЦК нь по
становленият аравтозь задачанть 
—теемс пландо велькска си
лосонь комсолонь специаль 
ной фонд аволь седе аламо, 
кода вейке траншея, конань 
эйсэ улезэ силосось 50—60 
тоннат.

__________ С П.

С о г л а с о в а 
мо э с т ь  
— У Ш О Л О -----

ловить
допрок а видекс ды тевенть 

зя Найман велесэ комсомо- ^туртов вреднойкс роботни- 
лонь организациясь эщ о'кень УДаЛ0В кадовикс эл$-

Чамзинкань районсо, эр-

и в ш ш э м ъ

Лиси 3 чинь 
ютазь 

4-цв ие
Равкуншкань ВЛКСМ-нь крайкомонть ды 

Мокшэрзянь ВЛКСМ-нь обкомонть газетаст
Ядресззэ:

Саранск, Советская ул. 52 
Телеф. 21

Весе системань совхозтнэсэ еюоонь уондамодонть
СССР нь ды ВКП(б)-нь ЦК-нь постановлвниист

СССР-нь СНК-сь ды 
ВКП(б)-нь ЦК-ась ловить, 
што неень шкастонть сов
хозтнэнь икеле главной за
дачакс ашти “ Пурнамс уро
жаенть нурька шкас ды 
ёмавкстомо СССР нь СНК-сь 
ды ВКП(б)-нь ЦК-ась ван
стовить совхозтнэнь ютась 
иень сюронь урядамо шкане 
ильведевкствэнь таго теема 
дост, знярдо лиснесь истя, 
што пек кувака шкас тар
гавсь сюронь урядамось ды 
комбайнатнень роботась ай- 
анокстамонть кувалт совхоз 
тнэсй урожаенть пурнамсто 
ульнесь пек ламо урожаень 
ёмавкст.

ССС Р-нь С Н К-ась ды 
ВКП  б)-нь ЦК ась

эзь карма силосовамо. Си-Г 
лосной ташто яматне апак 
ванськавто, ды ванськавто- 
масткак овсе ай арсить.

Силосной тикшесь проул 
нава ды лия таркава стяко 
ёмси, силосокс эйсэнзэ 
ледить.

Комсомолецтнэ овси 
содыть зярдо кармась силосо 
вамо ды тень коряс апак 
организова кодамояк брига 
да.

Эряви седе курок кунда
мс силосовамо ды организо 
вамс комсомолонь-од лома
нень бригада.

Эряви урядамс яматнень 
ды кармамс ударнойстэ еи 
лосонть чапавтомо.

ВЕСЬКАЕВ.

Вадрясто пур
намс тикшенть

Мокшалей велень „Крас
ная Мордовия* колхозось 
ютась иестэнть тикшень 
пурнамонть мезекскак эссе 
лово. Секс скотинатнень ко 
ромось эзь сато ды лишмет 
не тунда видемстэ ульнесть 
пек тощат.

Те иестэ колхозось мелень 
уроконть эзизь лово. Ней 
гак тикшенть эйсэ леднить 
кода понги. Теде башка кол 
хозсонть кодамояк мель а 
максыть силосонь чапавто

ментнэнь пельде кортамот 
нень седе, што райотнэсэ, 
косо сюрось алкине, буто 
бу комбайнатне тевс а но 
лдавить. СССР-нь СНК ась 
ды ВКП (б) нь ЦК-ась кар
мавтыть совхозонь дирек
тортнэнь, политотделэнь на 
чальниктнэнь ды совхозонь 
весе активенть ветямс ре
шительной бороцямо истят 
а видеть ды вредной бажа
мотнень каршо ды максомс 
ко мбайнатненень е кУр онь 
урядамо шкастонть васенце 
тарка.

1. СССР-нь СНК-ась ды 
ВКП (б) нь ЦК ась кармав
тыть совхозонь директорт
нэнь ды политотделэнь на 
чальниктнэнь, штобу сюронь 
урядамонь основной пель 
кеэнть ютавтомс комбайнасо 
кода сюронь урядамонь глав 
ной. машинасонть, тень кисэ 
сюротненень ютавтомс еор- 
няктнэде ванькскавтомс, 
шкадо икеле тешкстамс ну 
ёма участкат комбайнатне 
нень, проверямс комбайнё
ртнэнь ды штурвальнойт- 
нень анок чист ды сюронь 
урядамо шканть перть ке
мекстамс сыне! комбайнат
ненень.

2. я СССР-нь СНК-ась ды 
ВКП(б>нь ЦК-ась кармав
тыть теде башка сеть сов
хозонь директортнэнь ды 
политотделэнь начальник 
нэнь, конатнесэ сюронь уря 
ламонь главной пельксэсьмантень.

Комсомолонь организациян! карми улеме ютавтозь прос 
тень эряви варштамс те те-. той уборочной инвентарьсэ 
вентень, скотинанень коро-плобогрейкасо, сноповязалка 
монь базань анокстамонтень.! со, жаткасо), тевс ютавтомс

I сюронь урядамонтень трак- 
Колхоэник. г (торонь весе виенть (тракто

ронтень понгавтомс 4-5 ло
богрейках) ды весе живой 
у с к и ц я  в и е н т ь  
кемекстамс лобогрейкантень 
екидальщикт, еноповязалкат 
ненень роботникт, конатнень 
улить сынст лангсо робо
тань опытэст, молотилкатне 
нень машинист, барабанщи 
кт ды онкстницят.

3. Сень кувалт, што те ие
етэнть сюронь урядамось 
ушодови рана, С С С  Р-нь 
СНК-ась ды ВКП (б) нь ЦК- 
ась мерить Крымской АССР- 
нь Северо-Кавказской краень 
Азово Черноморской краень, 
Сталинградской к р а е  н ь 
Одесской, Днепропетровской, 
Харьковской, Донецкой, Ки 
евской, Винницкой ды Чер
ниговской областьне, Сред 
ней Азиянь ды 3акавказь- 
янь совхозонь директортнэ 
нень ды политотделэнь на 
чальниктнэнень: '

а) прядомс сюронь уряда 
монь весе простой машинат 
нень витнемаст июнень 20- 
це чис, сыненст комбайнат 
нень ды мотортнэньиюнень 
25 це чис, молотилкань дви 
гателень, локомобилень ды 
автомашинань витнеманть 
прядомс июлень 5-це чис;

б) алкине еюронтнень ну 
емстэ весе комбайнатненень 
теемс п р и сп о со б л е н и я  
к о м б а й н а н т ь  хедерэ 
нзэ алкалгавтоманть кисэ

в) сюронь урядамо кампа 
ниянтень робочей виень ве 
рбовканть прядомс аволь се 
де позда кода, июнень 26 це 
чис, покш мель путомс еов 
хозонь подсобной робоче 
ень семиянь трудоспособ 
ной члентнэнь, сюронь уря 
дамонтень таргамост кувалт

4. Рав-куншкань краень 
ЦЧО нь, Саратовской краень 
Башкирской АССР-н:.. Тата 
рекой АССР нь ды ЧеЛябин 
екой областень совхозтнэсэ, 
комбайнань ды сюронь уря
дамо лия машинатнень, мо 
лотилкатнень ды двигатель 
тнень витнемаст прядомс 
июлень Ю  це чинтень, сю
вонь урядамонтень робочей 
виень вербовкась прядомс 
аволь седе позда, кода ию
лень 5-це чис.

5. Колосовой совхозтнэсэ 
кемекстамс коеовицаньистя 
мо шка: Крымень, Одесской 
ды Днепропетровской облает 
иева, Средней-Азиява, ды 
Закавказьясо аволь седе 
ламо кода, 15-17 робочей 
чить; Донецкой, Харьковс
кой, Киевской, Черниговс

кой ды Виенницкой область 
иева аволь седе ламо, кода 
17-19 чить; Северной Кавка 
зганть, Азово Черноморской 
крайганть, Сталинградской, 
Саратовской ды Рав кунш
кань крайганть аволь седе 
ламо кода 19 21 робочей чить 
остатка крайтнень ды обла 
етьнень совхозтнэва-20-22 
робочейчить. 4 1

6. Кармавтомс совхозонь 
директортнэнь вачкамс еки 
рдас весе сюронть, конатась 
нуезь жаткасо ды еноповя 
залкасо, се количествадо- 
нть башка, конатась карми 
улеме пивсэзь 15-20 чинь 
шкасто косовица чистэнть 
саезь, весе еовхозтнэва пив 
еэманть ютавтомс 1— 1,6 
ковонь шкастонть косовица 
донть мейле.

7. Кармавтомс трестэнь 
ды совхозонь директортнэнь 
ды политотделэнь началь
н и к е н ь  аволь седе позда 
сюронь урядамо роботатне 
де декададо икеле, прядомс

дыть-анокстыть
силос

ЧАМЗИНКА. Июнень 15- 
це чистэ „Броненосец По
тёмкин“ лемсэ колхозонь 
к о л х о з н и к т н э м е  
лень иень опытэнть коряс 
кармасть кемеме тенень, 
што силосось пек паро ко
ром ды максы кеме неже 
вейсэнь кормовой базань* 
тень

— Мивеа лишметне ды 
скалтнэ пек парт корты 
колхозонь, председателесь 
П ЕРЕПЕЛО В—берянь се,
што мелят аламо чапавты- 
нек тикшеть. Ней те маняв 
кеонть ловинек. Алкукскак 
„Броненосец Потемкин“ ле
мсэ кохозось чапавтсь си
лос седе ламо, кода мелят. 
Ней ушсилосонь чапавтома 
планось топавтозь 20 п роце 
нтс, чапавтыть васняяк со 
рняктнэнь, конатнень чапав- 
томадо икеле шлякшныть 
Омбоце очередьсэ кармить 
чапавтомо бурьян, пице 
палакст, лопуха ды лия эрь 
ва кодат тикшеть.

Вачаев пельксты
Маськаев марто

\ - } • > У . . .
Дубенкань районсо. Ор

дань Буень комсомолонь ор 
ганизациясь кеместэ кун 
даса силосонь чапавтомо. 
Силосонь чапавтома тевсэ
нть пек келейгавтозь еоц- 
пелькстамось ды ударни- 
чествась. Комсомолецтнэ, 
группасо пелькстамодо баш 
ка пелькстыть эсь ютковаст

де декададо икеле, прядомс в ана,5 примеркс, сайсынек
бригаданьформированиянть-вачаевень, конась невти рокемекстамс сыненстсюронь' 
урядамонь участкатды ма
шинат, пачтямс заданиянть 
эрьва трактористэнтень ды 
комбайнерэнтень.

8. Кармавтомс НК ёовхозо 
нть, Наркомзементь ды Нар 
комснабонть, трестэнь ды со 
вхозонь директортнэнь сю
ронь ускоманть ды сюронь 
ускомадо правительстванть 
кемекстазь планонть топав 
томо ушодомс' аволь седе 
позда сюронь урядамо ушо 
дома шкадонть 5-6 чиде ме 
йле; ютавтомс зернань уско 
манть элеваторов ды хлебо 
сдаточной пунктов видстэ, 
паксясто (бунтов, перевале 
чной пунктов) зернась уле 
зэ ванькскавтозь.

СССР-нь СНК-а е ь ды 
ВКП(б)-нь ЦК-ась ловить, 
што совхозонь директорт 
нень ды политотделэнь на 
чальниктнэнь, совхозонь па 
ртпйной ды комсомольской 
организациятнень икеле, 
важной задачакс ашти боро 
цямс ёмавкстнэнь каршо ды 
сюронь ванстоманть кисэ, 
саламодо разбазариваниядо, 
кода корен лангсо истя жо 
урядамо пивсэма ды уско- 
га шкасто.

СССР нь СНК-ань председа 
теленть полавтыцязо

В. КУЙБЫШЕВ. 
ВКП(б) -нь Центральной ко 

митетэнь секретаресь
И. СТАЛИН. 

1934 ие, июнень Ю-це чис.

ботамонь образецт. Сон пель 
кеты Маськаев марто. Сынь 
сайсть обязательства, што
бу вейкеяк чи анолдамс 
силоссо роботамсто.

Маськаев Вачаевде а ка 
лови. Сонзэ куроксто пря
дови ямазо ды сасасы Вача 
евень.

Истяжо остатка комсомо 
лецтнэяк пелькстыть сило
сонь чапавтома тевсэнть.

Биушкин

Силосовадо 
сынст ладсо!

Чаунзань районсо, Б. Вере* 
зенкань велесэ, комсомо
лонь организациясь бороци 
силосонь чапавтомань пла
нонь шкастонзо топавти- 
манть кис.

Июнень 14-це чистэ 
эцесть тикшесэ силосонь
кавто ямат, конатненень
чапавсть 8 тоннат силос. 
Кармасть чувомо эщо вей
ке од яма, конатанень, 
тикшест анокстазь.

Б. Березенкань комсоор- 
ганизациясь алкукс тури 
силосонь чапавтомань кис.

Райононть келес весе ор
ганизациятненень эряви 
саемс пример Б. Беревен- 
кань камсоорганизациянть 
пельде

Беськаев

■ I



АТЯШЕВСКИЕ РАИКОМОЛЬЦЫ 
ЗАБЫЛИ ДОРОГУ В КОЗЛОВКУ
Комсомольская организа

ция села Козловки (Атяше- 
вский район) в своем соста 
ве имеет 6 «-гомсомольцев. 
Здесь комсомольцы, работа 
ющие и в сельсовате, и в 
школе, и в колхозе.

О перестройке в Козлов
ке и не думали. Такое по
ложение комсомольцы объяс
няют так:

—  Райкомсомол нам об 
этом ничего не говорил. Хо 
тя инструктор РК Зотова 
была в Козловке несколько 
раз (больщей частью прихо
дила на базар), скупо посе 
щала нашу ячейку,и о пе
рестройке ничего не Говори 
ла. Один раз как-то она нас 
собирала, мы вместе с ней 
посмеялись и—все. О рабо
те почти ничего не говори
ли.

Ни массовой, ни культур 
ной работы комсомольцы ни 
вели. Даже во врамя везен-ч 
него сева не организовыва
ли читку газет в поле.

Работа с внесоюзной мо
лодежью отсутствует. О груп 
пах „легкой кавалерии“ 
молодежь не знает.

Секретарь комсячейки 
(органи.ация не была пере
строена до 10 нюня) Налей 

-кин Иван работает счето 
водом— кассиром сельсовета. 
Ясно, что он совершенно не 
знает как работали комсо
мольцы и молодежь в поле.

Когда его спросили о пе 
рестройке, он без стесне
ния заявил!

—  Об этом ничего и̂ не 
слышал.

Атяшевский райком ком
сомола о положении в Коз
ловке не знал до 10 июня 
пока не приехал туда сам 
секретарь Кабанов. Бог тут 
то и сказалась вся (с позво 
ления сказать) оператив- 
ность работы райкома 
Работники РК (хотя-бы Зо
това и др) были здесь, но 
ничего не сделали сами и 
не довели до сведения РКо 
тяжелом положений органи
зации.

Проработка решений 17 
парт съезда и 9 пленума ЦК 
В Л КС Мотсутствовала. Уком 
сомольцев есть большое же 
лание изучать эти матери
алы, участвовать в выпол
нении хозполиткам паний, но 
их желание никто не орга
низовал.

В помощь этой организа
ции атяшевский райкомсо- 
мол должен выделить лучших 
комсомольцев из райактива. 
Работу козловской органи 
зации н^жно. перестроить 
не по форме, а по сущест
ву. Надо развернуть работу 
среди несоюзной молодежи, 
обспечив этим самым рост 
организации за счет лучших 
молодых колхозников— удар
ников. С. Суров.

Сорняки и болотная растительность 
ценное сырье для силоса

В текуще* году Мордовия дол
жна выполнить большое задание 
по закладке силоса. Областной 
хлебойосевпятеркой утвержде план 
силосования в 180.000 тонн толь 
к» по крестьянской у сектору, не 
считая эадчния по совхозам. К 
20 июня нужно уже засилосо
вать 15 % этого за*ания. Толь 
ко 48 % плана обеспечивается 
посевными силосными культура
ми. Откуда же взять еще 52 % 
иаи 93.600 тонн силоса, чтобы 
выполнить план? Дяя этого нуж
но использовать взе наши воз
можности по сбору добавочного 
сырья для силоса.

Кроме посеваых силосных куль 
тур (подсолнечник, сорго, топи
намбур и др.) как силос необходи 
мо испояьзойать в данный момент 
всевозможше сорняки и дикую 
растительность болот.

Сорняки, наизлейшие враги 
в«ших полей, приносят немало 
вреда. Лучший способ не дать сорня 
камраспространяться это—исполь 
зовать их на сило;. В козхозах и 
совхозах Мордовии сорвяки силосу 
ютгя не первый год, но нельзя 
сваз!ть, чтобы паощ(ди под сор
няками на силос использовывалясь 
оолносткЮ. Так, из обследоваяия 
58 колхозов, силосовавших сор

няки в 1933 г., выявлено, что они 
вспользовывали площади эорняков 
на 73,4 % .

Что̂ ы ке повторилось такое 
явление в текущем году, вужяо 
сейчас же все плошади с сорня
ками взять на учет, приблизи
тельно определить сколько вый
дет сырой массы (тонн), подочи 
тать, сколько нужно добавить ям 
или траншей и т. д Каждый 
бригадир, полевод, животновод, 
должен хорошо зяать все расти
тельное сырье на всей террито
рии колхоза или совхоза, чтобы 
заранее планово подгогозигься 
к его силосованию.

Ком омол колхозов и совхозов 
как шеф силоса, должен проя 
вить себя и быть впереди всох в 
борьбе ва силос. Нужчо сейч :с 
же обзледовать все овраги, балки, 
лесные опушки, огороды, болота, 
чтобы вийхи как можно больше 
зеленой массы для силоса.

Силос, полученный из сорня
ков, по своей питательности не 
уступает даже силосу из куль 
турных растений. Так например, 
100 кгр. силоса из разногосырья 
имеет такую пиуательную цен
ность: (Журнал сопреконструкции 
с. х. № 6 за 1934 г. статья
А. И. Румянцева).

Подсолнечник 12 кормовых едиаиц . . .0 ,7%  перев. белка 
Силос из отходов овощеводства, полеводства сорняков, болот 
нойрастительности 17 корм, ед- . . . .  0,2% перев белка 
Силос из озервого камыша 13 кор*, ед . .0 ,8%  —“ —
— „ — из лебеды 9 „ „ . . 0,9% —

Перестроились.,, акекжереботать?
Верхогляд Леонтьевский не помогает 

комсоорганизациям
Еомсомольская организа

ция латышского колхоза 
(Инсарский район) насчи
тывает в своихрядах 14 чел. 
9 из них непосредственно 
заняты на колхозном произ 
водстве, а-юстальные— учи 
телями, в сельпо, с е 1ьс0ве 
те и т. д.

Решение 9 пленума ЦК 
КОМ ни одия комсомолец 
не знает. Даже сам комсорг 
Хансвятов не представляет 
что это за решение. Я 
раз это так, то не зная за-! 
дач перестройки, он не мо
жет руководить организа
цией.

Перестройку там прово
дил представитель политот 
дела Кадошкинской МТС 
т. Бузин.

Собрал Вузин комсомоль-, 
цев и говорит им:

— У  вас теперь будет 
не ячейка, акомсомольская 
организация: руководить бу
дет не секретарь, акомсорг.

На этом, по - бузински, 
закончена перестройка. Он 
уехал, а комсомольская ор 
ганизация попрежнему без
действовала. Комсомольца
ми, занятыми на севе, ком 
еорг не руководил и они 
реботала как хотели. *

Через ресколько времени 
после этого приезжает в 
•рганизацию уполномочен
ный РККСМ  Леонтьевский. 
Н; ходит комсорга и спра
шивает:

—Перестроились? Кто про 
водил перестройку?

—Перестройться-то пере 
строились, да я вот не по 
нимаю, как надо работать. 
Ведь бюэо-то нет у нас.. 
— отвечает Хансвятов.

—А „кавалерия“ есть?
—Нет.
—Надо создать человек 

из 4-х. Сегодня-же это сде
лай.

Вот и все, чТо сделал 
ЛеонтьевскиИполезного этой 
организации. Он не взял на 
себя труд - собрать комсо- 
мосьцев и раз“ яснигь им 
решение 9 пленума, остать 
ея и помочь организации в 
работе Нет, он этого не 
сделал,—после кратковремен 
ного наскока уехал, посо
ветовав комсоргу работать 
получше

Нужно решительно отка
заться от таких наскоков, 
какие привык делать Леон- 
тьевский. Никому никакой 
пользы они не дадут.

Г. Савин.
И. Лещез.

Это еще бол. ше должно убе 
дить нас, что кроме посевных 
оилосвых культур, для силосова 
ния нужно ещ) вовлекать сырье 
из дикой р с̂тительностя, из ко
торой при соблюдении необходи 
аых правил техники силосования, 
получается силос высокого гачесгяа

Каждая область имеет свою 
дикую растительность, идущую 
на силос Обследование силосова
ния сорняков в 1933 г.—науч- 
но-иссле •овательским институтом 
соцреконструкции с/х. | по одан- 
назцати районам Мордовии пока
зало, что мы имеем свои сорняки, 
идущие из года в год для сило- 
сов это: лебеда, о:от, .молочай, 
крапива, березка, полыяь; из 
болотных-осока, камыш (трост
ник) и др. Бсли взять эту дикую 
разтительвость, то очень редко 
бывает, чтобы одно какое либо 
растение (из указанных) занима
ло большую площадь. Из обсле
довательских материалов инсти 
тута соцрекоаструкции е-х. ван
но, что по 58 хозяйствам (кол
хозы и совхозы) лебеда входила в 
состав сорняков, в 35 хозяйст
вах, еанимая 15% всего состав?» 
сорной растительности: осот в
31 хозяйстве (15 3% ), молочай* 
в 22 хозяйствах (15%), кра
пива в 18 хозяйствах (17%), 
б е р е в к а  в 17 хозяй
ствах (12%), озока в 28 хозяй 
етвах (38%). Эта дикая расти
тельность может дать силос хо 
рошего качества. Весьма достаточ 
но в нашей области изпользуется 
камыш (тростник). ВерегарекМор 
довни, Мокши, Оуры, Адатыря,

Камыш до цветения 6В,8 корм. ед. , 
в плодоношении. 40,3 „ „
Осока до цветения 62,1 „ „
в плодоношении 43,5 „ „

Дикая растительность требует 
»ыстрой уборки сразу же.
П >сле скашивания сорняки долж- 
* ы сгребаться в валки. С валков 
хорошо накладывать на воз и 
•орняки меньше сохнут. Особен
ность еорвяков еще в том, что

Вада и др. безусловно могли бы 
дать немало сырья для силоса 
из камыша.

Наряду с сорняками, безуслов
но годвыяи для силоса, есть рас
тения из числа еораяков, болотных 
и луговых трав—ядовитые. Ра 
етевия это такие: болиголов
(блекот, дегтярка) очень похожий 
на семенник морков, ег*! еоцве 
тие ввидезонтиках, конский укроп 
(омежник): цикута (водяная бе- 
шенипа, мутник, гориголовка); 
еобаия петрушка (кокорыш, дур 
ман, беленз, живокость (рогатые 
васильки), едкий мотих и др.

Все перечисленные ядовитые 
растения перед резкой нужно вы 
бирать.

По наблюдениям в наших кол
хозах и совхозах раши еорня 
в 1933 г. давали в среднем 4 
тонбы с га зеленой массы, осока 
5,2 тонн.

Очень важно, чтобы дикая ра 
етительность убиралась для си
лоса в то время, когда она имеет 
самое большое количество пита 
тельных веществ. О сроках ис 
пользования дикой растительности 
для сюдоса вужно одно хор#шо 
знать, что ее нужно скашивать 
в равних стадиях, т. е. до еоз 
ревания. Обыкновенно уборка их 
происходит до цветения и при 
том два раза: в июне, и по мере 
роета—в конце августа. Ог соб
людения сроков скашивания зави
сит качество получаемого силоса, 
что видно из данных Омзкой зо
нальной станции молочного хозяй 
етва: I

4,9% перев. белка
2,6% „  „
3,5% „ я
2,4% „

они быстро теряюг вл̂ гу. Под
везен аая масса еорвяков к сило- 
еоему не должна широко равбра- 
сываться. Разбросанная ееасса 
быстро сохнет и при ее подт с- 
кивании к гило̂ оему во время 
резки тратиться больше рабочего

времени. В большинстве осока 
(иногда и камыш р̂аспрютранены 
на слабых увлажненных почвах, 
по -которым перевовка зеленой
массы на обычных конных теле
гах крайне затруднена В таком 
случае можно применить перевоз
ку на волокунах или телегах с 
широкими ободгями колес.

Силосовать дикую рлститель- 
чость нуждо холодным способом 
когда температура \ загружаемой 
массы не поднимается вы ше
23—30° С. Закладка должна
быть беспрерывноя. Весьма важно 
иметь требуемый процент влаж
ности при загрузке. Влажность 
силосуемого сырья не должна 
быть ниже 65 и не выше 75 % 
При влажности 60% когда еи- 
лосуюг осоку и ввмыш, 50% 
«орма плесневеет, растения почти 
ае изменяются, а при влажности 
85% получается силос весьма 
плохого качества, т к. процент 
сахаристых веществ при такой 
влажности нелостаточе для на
копления нормального количества 
кислот. Лебеда, полынь и разные 
бурьяны при силосовании 60% 
влажности нз изменяют своих 

з̂рвцательных качеств (плохая 
поедаемость, горечь,грубость), по 
лучается недопустимый процент 
потери, и работа не оправдывает 
себя Такая ошибка была сделана 
колхозом »Память Ильича“ Ель 
никовского района в прошлом 
1933 г. когда осока, яаложенная 
в облицованные кирпичные ямы, 
но б|3 соблюдения нормального 
процента влажности, вся пропала.

Горняки нужно тщательно из
резать на силосорезки или соло
морезки. Длина резки сорняков 
до ц в е т е н ' И я  и в о  
время ц в е т е н и я д о л  жна 
быть не длиннее 3-5 ем., а к 
стадии плодоношения не больше
4 ем, камыаг и осока изрезаются 
на 1-2 ем. Нарезанную массу 
как можю ровнее распределит» 
по поверхности силосоема (ямы, 
траншеи, бишни).

При силосовании дикой расти
тельности требуетя хорошая ут
рамбовка ввиду их жесткости и 
упругости, поэтому при утрамбов 
ке количество людей увеличивает 
ея в полтора два раза по еравно 
нию с другими, менее упругими 
растениями. Трамбуется резка до 
тех пор, пока взрослый человек, 
ступивший на мяссу будет уто
пать в нее не больше как ва 2 
ем. Кроме такой усиленной трам
бовки можно рекомевдовать нак* 
ладывавие груза на массу во вре 
мй парерыва (на ночь, обед), из- 
раечета 100 кл. (центнер) на I 
кв. метр. Для этого можно на на 
ложенные доски накладывать тя
желовесные вещи ящики с вем- 
лей и т. д. Как трамбовка, так 
и накладывание груза делкется 
для того,, чтобы быстрее преода- 
леть упругость растений и изг» 
нать воздух ив массы, благодаря 
чему скорее может начаться бро 
жевие в корме.

Заделка ямы или траншеи при 
силосовании сорняков происходит 
так же как и при силосовании ио 
еевных с и л о с н ы х  р а ■ 
етении ( п о в е р х н о с т ь  
массы, наложенной выше уровня 
почвы на 75 ем.) накладывается 
слой в '5 ем. моченой мякивы, 
кякина замазывается мятой ?ля- 
ной на 10 ем. и все это засы* 
пается гемлей на 25-40 ем.

А. Г. Азаркин.
Научно —  имедовательсвнй 
институт ссцреконструвция 
с-хозайства.



Начальникам политотделов, 
комсомольским организациям, 
группам „легкой кавалерии“  

директорам зерновых и 
животноводческих совхозов

В целях проверки и обес
печения готовности совхо
зов Наркомсовхозов к убор 
ке урожая 1934 года в 
срок 4 и без потерь ЦК 
ВЛКСМ, Наркомсовхозов и 
политуправление Йаркомсов 
хозов постановляют:

Провести массовый рейд 
проверки готовности совхо
зов к уборочной по Крыму, 
Украине,* Сев.-Кавказскому, 
Азово-Черноморскому, Ста
линградскому и Саратовско
му краям с 15-У1 по 25-У1, 
а во всех остальных облас 
тях и краях—с 20-VI по 
5-\11— 34 года.

Задачей рейда поставить 
проверку и немедленное уст 
ранение выявленных в ходе 
рейда недостатков по следу 
ющим основным вопросам:

1. Обеспеченность совхо
за кадрами к уборочной 
(наличие комбайнеров, штур 
вальных, бригадиров, маши
нистов, трактористов, шофе 
ров, учетчиков и весовщи
ков), ход и качество подго
товки их, а также вербов
ка массовой рабочей силы.

Проверка организации бри 
гад на уборку и состава 
бригадиров, закрепление уча 
стков и инвентаря за бри
гадами, составление и дове 
дение; до бригад рабочего 
плана и сроков уборка 
организация трудч, заклю
чение договоров соцсоревно 
ваняя между совхозами, 
отделениями, бригадами, агре 
гатами и отдельными рабо
чими.

2. Ход и качество ремон 
та комбайнов, тракторов, 
автомашин, молотилок, дви
гателей, сноповязалок, лобо
греек, арб и другого уборо 
чного инвентаря. Обеспече
ние уборочных машин зап
частями, снабжение их при 
способлениями для пониже
ния хедера комбайна, необ
ходимым набором инструме
нта. Организация полевого 
ремонта на уборке; подбор 
квалифицированных ремонт
ных рабочих и разъездных 
квалифицированных механи
ков. Обеспеченность уборки 
горючим и тарой для горю 
чего.

3. Подготовка хлебов к 
уборочной, прополка, разби 
вка на клетки, выделение 
комбайновых клеток, конт
роль за поспеваемостью, 
выделение выборочных убо
рочных клеток, раннего по
сева с целью установить 
очередность к о с ь б ы .  
Состояние о х р а н ы  
урожая зерновых: осущест
вление противопожарных ме 
рогГриятий, борьба против

вредительской порчи урожая, 
выделение .и контроль рабо
ты сторожевых постов, 
объездчиков Мероориятия по 
борьбе с потерями при убо 
рке. хлебов, организация 
охраны и учета хлеба при 
молотьбе и транспортировке,

4. Подготовка к своевре 
метщому и полному выпол
нению совхозами хлебосдачи 
государству, готовность зер 
нохранилищ, обеспеченность 
тарой, организация транспо 
рта и т. д.

5. Культурно - бытовое 
обслуживание рабочих на 
уборке; организация поле- 
.вых станов, детских яслей, 
общественного питания, ра
бочего снабжения, кедпомо- 
щи, обеспечение бригад га
зетами, художественной ли
тературой и музыкальными 
инструментами.

Руководство проведением 
рейда в совхозах возложить 
на политотделы. /

В рейде участвуют: полит 
отделы и политотдельская 
печать, представитель дирек 
тора совхоза, партийные, 
комсомольские, профсоюз
ные организации совхозов 
группы «легкой вавалерии

Для проведения рейда в 
совхозе создаются бригады 
во главе с работниками по
литотдела, руководителями 
комсомольской и профсоюз 
ной организаций.

Установить, что началь
ники политотделов и дирек
тора совхозов и̂чно провес 
ряют выполнение мероприя 
тий предложенных бригадами 
в процессе рейда

Поручить) «Комсомольской 
правде», «Совхозной газете» 
и всей политотдельской пе
чати оперативно освещать 
ход рейда.

ЦК ВЛКСМ, политуцрав- 
ление Наркомсовхозов, Нар- 
комсовхозов требует от ком 
сомольских организаций, по 
литотделов и директоров сов 
хозов быстрого развертыва 
ния рейда, обеспечения 
его действенности с тем, 
чтобы совхозы показали об
разцы большевистской борь
бы за соцалистический уро
жай и на деле проявили ве
дущую роль в сельском хо 
зяйстве.

Секретарь ЦК ВЛКСМ 
А. КОСАРЕВ. 

Наркомсовхозов 
КАЛМАНОВИЧ. 

Зам. нач. политуп
равления НКСХ СССР 

ЗАЙЦЕВ.

Удавнин — учителень Уездстэ

Тонавтомась—почётонь тев
(Кочкуровань о бразцовой школань ударниктнэде)

Буди кортамс ансяк Доро* 
шев Мишадо, то а ю т а в и  
вакска Аверкин Алешаяк —
зынь истя кеместэ сюлма 
80зь вейс, ш т о  вейке/^ 
башка, а кортават знярдояк 

Мишады А л ё ш а  сюлма
возь производствань к е м е  
сюлмосо, конатань кис сэре 
ди сынст содеесг, конатань 
аек вечксызь.

Кавонест тонавтыцянь те- 
веньтень кундасть эщо ва 
сень раз, ды уш васенцеде 
эшкевкшнэсть покш труд 
аостес. Те шкас эщо кавто 
ялгатне а стувтсызь сень, 
кода беряньстэ сынст лангс 
в а н с ь  велень обществен 
ностесь, кодамо презрения 
марто вансть лангозост кол 
хозонь правлениясо.

— Тонавтыцят койсэст... 
эщо а в а с т  ловсось эзь 
коськт т у р в а  уголстост 
сынсь тонавтомо эцить. Те 
де марясть тонавтницятнеяк, 
т о ж о  эсь ютксост ветить 
кортнимат. '

— Аволь истят тонавты
нек, аварькшнэсть эйстэнэк, 
нетнень жо седияк.

Од просвещенецтнэнь, пси 
седей комсомолецтнэнь потс 
неть валтнэде кирвайсть се
дияк покш, пси толт.

Эсть тандадо иредрассуд- 
кадонть тонавтыцятне, ансяк 
к е ме с т э  повнизь— трудное, 
тесь покш, эряви виев боро 
цямо, штобу сонзэ изнямс.

Эсть новольть прятне, ке 
д е н ь  илиштязь кундасть 
тевс.

1933/34 тонавтнема иень 
васеньце чись невтизе шко
ланть чаманзо.

Кода Дорошзв лиссь ка- 
ридоров, несь истямо карти 
на: пуль потсо, пиже ожо 
вайгель марто турсть кеме 
шка эйкакшт.

Аверкинэнь группасо ие 
гямо жо картина, бути аволь 
^еде пулев ды вальгйев.

Миша ды Алёша тейсть, 
кода сынсь мерить, летучей 
совещания, ваннызь эрьва 
ендо те тевенть, ёвтызь ме 
иест остатка тонавтоцятне 
нень—берянесь витевсь. Эй 
какштнэ марто, перерывстэ 
кармастьэрсеме налкшкет) 
кортнимат, козонь знярдояк 
эсть човоря программной 
тевть.

Од тонавтыцятне кеместэ 
сюлмавозь образцовой ды 
массовой школань тонавты 
цятне марто. Седеяк кемес 
гэ сюлмавозь образцовой 
школань заведующ еентЕ 
Герасимов, марто, коната 
иаксы тенст покш лезкс 
сынст роботасонть 

Советэнь масторось веши 
школатнень кедьстэ эрьва 
ендо' грамотнойть ломанть, 
крнат вадрясто содасызь 
наукань основатнень.

Сась шка, знярдо эряви 
максомс воспитаниянь ин- 
женертнэнень полноценной 
ломанть, кеме ломанть, ко
нат аволь ансяк содавлизь 
теориянть, но маштовольть 
зонзэ ютавтомс эрямос, тевс.

Истят тевть стясть шко
ланть икелев.

Се шкастонть нолдазь 
ульсь Иаркомпросонь шко- 
18до постановлениясь. Се 
икастонть НКпросось мак

ось школатненень формат, 
конатнень коряс эряви те

емс тонавтомантень вадря 
учет.

НКпросонь постановле 
ниясь кармась улеме од то 
навтыцятненень настольной 
книгакс, конатань кувалт 
седе тов, течень чис, кар
масть ветямо роботаст.

— Васня форматне тенек 
неявсть труднойть, минь ала 
модо тандалинек эйстэст.,- 
кода ваннынек седе вад ряс 
то -простой чиде башка эй 
сэст мезияк арась.

Дорошев, ды Аверкингак, 
вадрясто анокстыть эрьва 
чинь уроктнэнень; сынст 
эщо арасель вейкияк чист, 
ш т о б у  м о л е м с  
т о н а в т о м а  у р о к с  
апак анокставо.

— Бути ай анокстат, а 
максови зняро содавикс чи 
эйкакштнэнень, зняро эря 
ви максомс миненек...

Те алкокскак истя. Эря
ви использовамс эрьва ми
нутонь, штобу максомс |то 
навтницянтень од знаният, 
ванькст ды свежат.

Сынь допрок маштызь то 
навтомастонть обезличканть 
вадрясто содасызь эрьва 
тонавтницянть, содасызь со
нзэ берять ды паро енксон 
зо, содасызь, кода эряви ро 
ботамс эрьванть марто.

— Эрьва эйкакшонтень 
эряви лия подход, лия кор- 
тнимат, чевть валт, эли 
аламодо кежевть.

Тонавтницятненень теезь 
отметкатнень сынь знярдо
як а кекшнить кидеяк, па 
чтить эйсэст эйкакшонть те 
тянзо аванзо туртов, штобу 
сыньгак содавольть, кода 
тонавтни, эйкакшост, кодат 
сонзэ успехензэ ды а саты 
кеэнзэ.

Аволь весть савкшнось 
кортамс тенсттонантницянь 
тетятне аватне марто, штобу 
сынст эйкакшост азольть 
пропустя вейкеяк чи, вей- 
кияк час.

Тонавтнемань, посещаемо 
степь ды дисциплинань ка 
стамонть кис группаст тей 
еть соцпелькстамонь догово 
рт, конатнень евалванныть 
группань представительть 
ды евтьшЛмезе теемс ике

'лё пелев
Покш лезэ тонавтницят

ненень седе вадрято мате
риалонь ^аркодемантеньма 
кссь таркань материалонь 
примерокс саемась аволь 
отвлеченнойстстэ к о р та 
мась.

\
Дррошевонь группанть 

васня ульнесь усаеваемосте 
зэ 60-70 проц., ней жо ЮО# 
весе группа-ь нолдазь вад 
р я .успех марто кеме вади 
явкс марто сень лангс, што 
ШКМ-сэ тонватнемстэ а ка 
довить удалов.

Аверкин тонавты васенце 
групаа, успехензэ *тожо а 
седе вишкинеть.

Тонавтома иень ушодом 
ето арасель кодамояк вез 
можность ветямс политех 
низапия, школасонть ара 
сель мастерской, арасельть 
мик сехте элементарнойть 
пособият, клей кардонка.

Аверкинэнь ды Дороше- 
вонь ^инициативань коряс 
паншсть мастерскойть, ко 
насо роботыть ней тонавт
ницятне, школась усксь учи 
тель, ударникень, Мокшэр
зянь областень съездэнтень 
паро экспонатт, конатнень 
теизь сынсь тонавтницятне,,

— Мазе ули, те эщо а са 
ты миненек, ламо эщо кой- 
мезе эряви тенек теемс кас 
тамс мастерскоенть, кепеде 
метрудонь преподаваниянь 
качестванть, содамс вадряс 
то технологиянть.

Неть валтнэ чаво валокс 
эсть ара. Дорошев ды Аве 
ркин тонавтнить заочной пе 
дагогической школасо, ке
педить квалифинацияст, са 
ить кедьскоморсэсь про
изводствань техниканть,што 
бу максомс Мокшэрзянь 
областень большевистской 
кадрат, грамотнойть од ло
манть, конат вадрясто сода 
еызь наукань основатнень.

Весе седе башка Авер
кин ды Дорошев-вадрят об- 
щественникть. Вадря робо
тань кис Дорошев премиро 
вызь, Аверкинэнь выдвину 
ли образцовой школань за
ведующеень полавтыцякс.

П. Громов.

ВНП(6 )-нь крайкомойь 
пленуш

Июнень 10 чистэ, чокшне 6 чассто, Дзержинской 
лемсэ клубсо панжовсь ВКП(б)-нь крайкомонь плену
мось. Пленумонть панжизе Горкин ялгась.

Вельхозяйствань очередной роботань задачатнеде 
ды видемань итогтнэде, покш вал марто лисьнесь кор
тамо ВКП(б)-нь крайвомонть секретаресь Шубриков.

— Рав-куншкань краесь те иестэ тунда видеманть 
прядызе 15 чиде икеле, мелень иенть коряс—уставиз^ 
Шубриков ялгась эсинзэ докладонзо. Сон корты Рав 
куншкань большевиктнэнь тунда видемань куроксто 
прядманзо кисэ, виевстэ туремадост, минек роботань 
теине таркатнеде, заяшточнойстэ эрямонть ды больше
вистской колхозтнэнь кисэ туремань очередной зада
чатнеде.

Шубриков ялганть докладтонзо мейле васень засе
даниясь прядовсь

Июнень 11 чистэ, валскень заседаниясо васень докла* 
донть кувалт устававсть прениятне.

** *
Июнень 13-це чистэ, знярдо кемекстызь Шубриков 

ялганть докладонзо коряс, Долгополовонь ды Процен- 
коньдокладост коряс резолюциятнень, Шубриков ялгась 
тейсь заключительной вал, конань эйсэ тейсь итогг 
пленумонь роботантень,

Теде мейле партиянь краевой комитетэнь омбоце 
пленумось прядовсь.

6Ъ



Зачотнэнь
Июнень 15 чистэ Коаловдань 

хоБШЭр зянь педтехаикумось у̂ та 
еавь зачотонь тевне. З̂ чотяэнь 
результатось невтьсы, кода то
навтницянь коллективесь ютав• 
тыть тевс высшей лы средней 
школадо ВКП(б) нь ДК-нть по
став овлениянзо, тонавтнекань ка
честванть кепедимадо, седеяк пек 
точной наукатнень (математе- 
канть, физиканп ды химиянть) 
седе парсте тонавтнемадо.

Апак вант сень лангс, што 
Козловкань педтехвивумось ме
лень иенть к ор яс т е й с ь  
покшт изнявкст, кода успевае- 
мостеать, истяжо посещиемостеать 
коряскак, яла-теке сави меремс, 
што улить ламо асатовикст. При 
меркс, сайсынек посещаеиостенть. 
Бути тонавтницясь карми тейнеме 
прогулт, то сон кярми тонявгве 
ме беряньстэ—теде соды Козлов 
вань пеиехникумось ды тонавт
ницятнеяк Но сынь лавшосто бо
роцясть прогултншь каршо. Секс 
посещаемостесь алкине. Васень 
пель иестанть техникумсонть по- 
сещаемостесь ульнесь 92 проц., 
омбоце четвертсэять 95 процент. 
Ансяк выпускной группасонть ка
стызь посещаемостенть 100 про
центс.
Сехте удалов кадовсь васень „А“ 
группась, конатнень I I I  квартал
сонть посещаемостесь валгсь 94 
процентс.

Техникумсонть истямо берянь 
посещаемостесь секс, што комсо
молонь комитетэсь, профгоюзоск 
эсист роботасост те тевевьтень 
эсть явовт сатышка медь. Сыкст 
роботасост эзь заня васень тарка 
100 процентс посещпемостенть 
кисэ туремась. Аш як секс техни-

уставизь
кумгонть алкалгад’ь успевяемос- 
те$ь. Васень пель иестэнть пек 
парсте тонавтнесть ансяк 3,5 
процент, парсте-ЗЗ процент: удо 
влетворительнасто 53 пропент 
ды еводь удовлетворительнасто 
10,25 провевт.

Сехте икеле моли III курсось 
сехте ведря ударниктнэ ваня кить

Комсомолец Астайкин Ваня 
тонавтвемань 1 пель иестэнть 
отметканзо: пек парсте—3, пар
сте 8; удовпетворительнойст.'’— 1; 
Ш-це четверстэить пек парсте 
4; парсте— 17: комсомолка
Кесянкина Тоня— отметканзо 
пек пярете—2, парсте 19 Тапа 
баева—пек парсте—3 парсте 17 
удовлетворительнасто 1.

Комсомолец, Фролов тонав 
твемань 1 пель истэнть отмет
канзо парсте—3 удовлетворитель 
на с т о 8; Ш це четверстэнть пар 
сте—20.

Колмоце курсонь удалов вадо 
вицятне вана кить: Зубарев А. 
отметканзо парсте 4; удовлетво
ри »ельнасто 16 ды неуд.—1.

И-це вурссонть икелев моли
цятне Чевдаева ды Мироно 
ва Александра.

Эряви мереяк, што посещае- 
мостенть алвалгадомось алкалгя- 
вты успевэемом ентькак' Приме
ркс, Митяшкин, кон еь сеедстэ 
тейнесь прогулт, беряньстэ кул- 
сонось уроксо отметканзо сехте 
берять: удовлетворательнасто б 
ды неудовлетворитель надто 7.

Не асатовикстнэаь техаикумону 
кол ективеньтень эрявить ловомс 
ды нень ловозь эряви строяма 
одс эсист роботаст.

Сергей Суров.

Усксить навозт
(Кочкуровань район)

Од Мурза велень „Од эря 
мо" колхозсонть весе брига 
датне кармасть парина пан 
сяс навозонь усксеме.

Навозонь усксиманть ютав 
гоманво кис весемеде пек 
мелявты 3 це бригадань Тро 
шин бригадирэсь.

Нормань коряс эряви ус 
комс вейке вальгейпень тар 
кас колмо улавт, ускить 
6 улавт.

Колхозонь правлениян
тень эряви ваномс сень 
мельга, штобу вадрясто тевс 
ютавтомс агротехникань пра' 
вилатнень.

ВОЛ.

Советэнь еою 
зонь сехте паро 
пионертнэнь „Ар 
тен“  пионерской 
лагерев оймесе- 
ме кучомасо казе 

маде

Эсть кунда
„Коминтерн“ Атяшевань 

район) колхозонтень пла 
нень коряс эряви силосова- 
ме 100 тоннат. Тешкас кол
хозось эзь чуво вейкеяк 
яма ды траашея, комсомо
лонь организациясь сило
сонь чапавтоманть коряс 
мезеяк эзь тее.

Атяшевань районсо ком
сомолонь ламо организаЦи 
ят, конатне пек беряньстэ 
бороцить силосонть кис. 
Комсомолонь райкомтнень 
эряви виелгавтомс опера
тивной руководстванть еи- 
лосованиянь коряс.

С. СУРОВ.

ГРАНИЦЯНЬ
ТАМБАЛЕ
Фашистнэ пе
лить Тельман 
ялганть 
невтеманзо

„Вена базлер форветс“ ге
зетаать вельде пачтезь кулянть 
коря?, Французской робочеень до 
легатнэнь, конкт састь Берливэв 
Тельман марто васодеме, примин
зе пропагандань министрань Ге- 
бельсэнь секретаресь.

Г̂ бельсвнь поручениянзо ко
ряс, секретаресь васодеме эзинь- 
зе нолда, мерсь, што „Аламо чинь 
ютазь ушодови Тельман лангсо 
процесзсь, што тень марто сок 
5рьва чине тертневи дойросс4. 
„Атеяк сеис—мерсь Фраьциянь 
робочейтнененьсекретаресь— тияк 
васодеиась 'проиесэяь нормальной 
молеманьтень кавды ансяк кер
ша мо“ .

Делегатвэнень ульнесь мерезь,, 
штооу сынь Тельман марго кор
тавольть телефон вельде, во неть 
теде, отказась ды ленгть, штобу 
сынь Тельман марто васодевельть 
лично.

Уювлетвсрвтельвой ответэнь 
апак до̂ ува Фравцкяньробочеень 
делегациясь т̂ йсь кемо протест 
ды мерсь тест, што весе мирэнь 
ды Фраьциявь трудицятне виевс
тэ карейть туреме Тельманень 
оляс нолдамонзо ыгэ.

ВЛКСМ-нь ЦКить посто 
иовлеииясто 1934 иень 
июнеиь 5-це чистэ

Комсомолка трактористка соки паринат

Паринатне парявсть
(Кочиуровань район)

Пакся Тавла велесэ,, Пар 
тиянь 17 еездэнть“ лемсэ 
колхозось паринанзо пари* 
ньзе ды изыньзеяк. Комсо
молонь организациясь покш 
лезэ макссь колхозоньтень. 
Васняяк сынь невтсть ро
ботамонь образецт.

Соцпелькстамось ды уда- 
рничесвась бригадатнень 
роботасо занясть покш 
тарка. Комсомолецтнэ эсь
каст эськаст пелькстазь 
нормадо велькска топаесть

чинь заданиянть. Примеркс, 
Радайкин эрьва чине вель 
кека топавтсь норманзо 

Парязь моданть лангс 
усксить навозт) комсомолонь 
организациясь тесэяк невти 
роботамонь образецт. Наво 
зон2> усксемстэ 10 улавонь 
таркас Начаркин Степа ус 
кеь 20 улавт. Сонзэ приме 
рэнть коряс капшить кол 
хозниктнэяк.

Навозонь усксимась моли.
К. Мекишев

Кемекстамо юнной пионе
рэнь центральной бюронть 
предложениянзо, советэнь 
союзонть сехте паро пионер 
тнэнь омбоце пель ковс „Ар 
тек" лемсэ весе союзонь 
пионерской лагерев оймесе 
ме кучомасо каземадо нень, 
кода: Оля Балыкина кона 
колхозонь сюронь салыцят 
нень ютксто лангс ливтизе 
эсинзэ тетянзояк. Ваня Баче < 
риков, конась лангс ливти 
ньзе эсинзэ велесэ колхозо 
ули паронь салыця шай 
каить; Мотя Потупчикень, ко 
вась апак вант кадовозь ку- 
кулачьенть грозямост* лан
гс, седеяк пек виемтеМоро 
зов Павликень пионерэнь 
отрядсонть роботанть;

Антифашистской демонстрация

Коммунистической интернацио 
налоньУИ це конгрессэнь чинь 

порядказо
ИННИ-нь президиумонь постаиовлетлзо.*)

изыть паринат

Гордиенко Митянь, Леонов 
Колянь, Шлеат Васянь, Сар 
кисьян Вагаронь, конат нев
еть колхозонь урожаень 
сянстомасонть роботамонть 
образецт; Борцов Митянь, 
Ивановский Петянь, Николае 
ва Марусянь, конат ульнесть 
примеркс колхозонь од еко 
Тинань (вазонь, тувонь, ва 
шонь) ванстомасонть ды 
сынст мельга якамосонть 
{атаев Сашань, поездэнь 
крушениядонть ёвтыцянть 
ды лиятнень, конат невтсть 
социалистической ули на 
роить ванстомасо ды классо 
во-враждебной элементнэнь 
каршо туремасороботамош 

образецт.

ИККИ-нь ХШ-це плену
м ось решениянзо коряс 
коммунистической Интер- 
националонь Исполкомонь 
президиумось маень 28 чис 
етэ 1934 иестэ заседания 
сонзо примась Коммунисти
ческой Интернационалонь 
весемасторонь УП-це кон
грессэнь чинь истямо прог
рамма:

Отчетной доклад Ком
мунистической Интернаци
оналонь роботадо. Доклад
чикесь Лик ялг.

2. Фашизмань наступле 
ниясь ды коммунистической 
интернационалонь задачан

зо робочей классонь един- 
етванть кис фашизманть 
каршо бороцямосонть. Док
ладчикесь Димитров ялг.

3. Империалистической 
войнантень анокстамось ды 
коммунистической интерна
ционалонь задачанзо. Док
ладчикесь Эрколи ялг.

4. СССР-сэ социализмань 
строямонь итогтнэ. Доклад 
чинесь Мануильский ял.

5. Коммунистической Ин
тернационалонь руковдя- 
щей органтнэнь кочкамось.
*) Печатазь Французской кой 

партиянь центральной органсо 
.Ю маните“ 34 иестэ
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