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Ааа* вант тедидеяк берянь урожайностенть юряс. 1933 ие-|дас нть керясть едивошчнжвт*| томо положениясо, 
адяматнческой условиятнень ла
нгс, Мокшэрзянь областев  ̂ кол
хозт» получасть урожай, козань 
целанек можна ловомс областевть 
келес среднейкс. Виде, тедидень 
урожаесь сёрмав. Урожаесь аволь 
вейке, авольансяк башка-башка 
районтнэнь ютксо, но районтнэнь 
потсояк.

Аволь чуросто шабрацек ашти
ця колховтнэ саить аволь вейке 
урожай. Торбеевань райононь 
колхозтнэнь урожайностест ЗО 
проц. седе сэрей, Ковылкинань 
райононь колхозтнэнь коряс. Атя
шевань равоясо урожайностесь 
седе серей шабрацек Чамзинкань 
райононть коряс. Натой вейке 
райоксо, кона-кона  ̂ районтнэсэ 
МТС-нь колховтнэ получасть уро
жай 20-25 проц. седе еврей дия 
кодхозтнэиь коряс (Ардатовавь 
район).

Тодковамс тень ансяк клима
тической условиясо улевель бу 
допрок аволь виде. Тесэ ульнесть

етэ кодховниктнэиь ульнесь воз-1 нэнен! мода, конатне листь кол-| Истяжо тевесь пек етавалгав 
можностест авудь ансяк вельтямс |ювсто 1931 иестэ ды тунда 1932 тызе ды етаилгавгы колхозонь

иестэнть. Сень тавкас, што0у]зе лепользованиянтькалавтоманго 
эщо седеяк пек келейгавтомс ор-[каршо бороцямонь роботанть юга

весе продоводьственнЬй эрявикс- 
чинть государственной весе обя- 
затедьстватнень топавтомадо мей
де, но сынст удънесь ламо товар 
ной лишной сюрост кооаерацнявь 
вельде ды колхозонь рынкасо ми 
еде. Кайсь колхозонь скотинань 
тряио- раштамось, седе пек кайсь 
скотинань погодовьясь к̂олхозонь 
ферматнень •йев ды колхозник
ень кедьсэ.

Вана те таблицась невти, што 
кодхозниктвэнь седе ламо скоти
наст единоличной хозяйстватнень 
коряс:

Лишметнеде сави колхозной 
кардазс—0,53 

(трактортнэнь апак ловт), 
■„—  единоличной х-вас— 0,37 
Крупна сюро марто екотив?

колхозной кардазс— 1,18  
„—  единоличной х вче— 0,31 
Тувот колхозной кардазс—0,41 
единоличной хозяйствас— 0,0^

лня лувталт: моданть лангсо ро- Ревеп. колхозной кардаво ерел* 
ботамонь качествась, видемань^" нейсть— 1,33
ероктнэ, сюронь урядамсто ды|м— единоличной хозяйствас 0,27 
пивсэмстэ емавтоматнень каршо! Те иестэнть Мокшэрзянь об* 
бороцямо колховниктнэвь мобили- ластень кодхозтиэ~?опавтызь го-

ганизационно-маСсовой роботанть

зовамось ды субъективной лия 
факторт.

Минек областьсэнть те шкас 
пеледе ламо колхозтнэ уш яв 
шмзь колхозонь доходтнэнь, лия
тне прядыть доходтнэнь явшемат 
ненень анокстамо роботанть. Секс 
уш тече можна, пек опак манявт 
кортамс хозяйстаевйой иень ре 
зультатнэде. Трудочис мокшэрзянь 
областень колхозтнэнь эйсэ сави 
тедиде аламодо седе аламо ме 
дянть коряс, в среднем эрьва 
трудочис сави 4 кгр. зерновоЙть. 
Теде башка тедиде трудочис мак 
сыть в ередвем 4 вгр. малав мо 
ламарть. Яда теке, сюро колхоз 
ннктнэ получить теде ютазь 
иенть коряс аволь седе а ламо 
секс, што тедиде доход явить ме
линь апак пандт трудочитнень 
лангскак, конатнеде, примеркс, 
20 проц. трудочить хозяйстаеной 
нень перть теезьтнень коряс.'Ом- 
боце преимуществась сеньсэ, што 
тедиде колхозниктнэ получить 
трудочис 2-3 аволь аламо про
довольственной культурат (роз», 
товсюро, суро, бобовойть). Мелчт 
продовольственной культуратне 
ульнесть пеледе а ламо ды нату
ральной доходонь меельсь • пельк
сэнть максызь пинемесэ ды дия 
аволь продовольственной культу
расо.

Бути теемс те витеманть, истя 
жо ловомс сюронть, конань ПО' 
дучить колхозникте технической 
культурань максоманть кис, се
стэ кодхозвивтнэ натуральной до
ходост медянь коряс ай адкалга- 
ды. Тедидень хозяйственной лень

сударствав сюронь максома ила 
нонть, прядыть МТС-е натуроп 
датань максоманть ды еемпрод 
Ссудань велявтоманть, каивь Са 
тышкасто семейной фовдгнэнь ды 
каизь улиця Скотинантень фу 
ражяой фондтшнь, мезень коряс 
ловизь икеле пелев колхозно] 
скотинань трямо-раштамонь ке 
лейгавтоманть.

Колхозтнэ явить сюронь фондт 
государствав миемс сень кисэ 
штобу рамамс велен, хозвйст 
вань машинат, строямонь мате 
риадт ды колхозонть лия нот 
ребностензэ вельтямс. Колхозник 
твэ ушодсть эсь лишной сюрост 
миеме кооперациянь трокс.

Вейсэнь хозяйствань доходтнэ- 
де башка, колхозниктнэ получить 
седе ламо доход се хозяйствань 
пелькстэнть, конатась ашти кол
хозникень индивидуальной ноль 
зованиясо.

Апак вано сень лангс, што 
единоличной хозяйствмтнень ике* 
лё колхозтнэ аштить покш^реи- 
мущества марто, но яда теке 
минек областенть келес коллек
тивизациянь темпатне пек лавшт. 
1934 иень январень 1-це чис

едяноличниктнэнь колхозов со 
вавтомаст кувалт, кой-кона пар 
торганизациятне советской дымо 
дань органтвэ стясть аволь виде 
ки лангс: едмнодичниктнэнень 
конатне листь колхозсто, колхоз 
во! модастонть керясть мода, 
теньсэ самай, нолдасть покш на 
рушения колхозной моданть тевс 
ютавтоманзо вувалт,закононтень 

Колхозной модасто керямонь 
фактнэ ульнесть Ковылкинань, 
Темниковань, Красвослободань, 
Песаронь, Рузаевкань, Чамзи»к<*нь 
ды лия районтнэсэ. Кой-конат 
арсить толковамонзо эли лавтом 
романзо те ильведевксэнть значс' 
аиянзо сеньсэ, што модань керя
всь авооь покш, ашти сядо гек
тарсо, што кодховной модань ке
рямось эзь ульве, веля, зыянокс 
(одхозонь материальной уровенен 
тень. Но эрьвась чарькодьсы, што 
тевесь аволь количествасо, но 
колхозной моданть тевс ютавтома
до закононть принципидьной 
значевиясонво. Полдявь ильведевк
стнэнь политической значеняясь 
ды Сынст кисэ ответствевностесь 
допрок а вишканьгады седе, што 
колхозтнэнь педьде ёдиноличник- 
тнэнень модань явовксось аволь 
покш.

Областной органиващятне—об
комось ды облисполкомось кан
дыть кеме ответственность кол 
хозной моданть тевс ютавтоманзо 
кувалт партиянь ливиянь покш 
нарушениянь теезь фактнэнь ви
ев. Обкомось ды облисполкомось 
аволь ансяк витизь эсь шкасто 
колхозной моданть тейе ютавтома
до закононь веть кодамотнень, 
но ламо таркава неть кодамотне 
ульнесть нолдазь областной орга- 
низациятвень пельде. Неень шка 
ето обкомонь решениянть коряс 
весе районтнэва ды колхозтнэва 
колхозной моданть тевс ютавто 
мадо коламотнень кувалт моли 
кеме проверка. Ламо таркава неть 
колмотне уш витезь. Но сави 
меремс, што колхозной моданть 
тевс ютавтомань коряс коламонь 
жктнэ аволь весе эщо таргазь 

лангс. Эряви меремс, шго пев 
сеедьстэ сеске жо стакасто савить

втоманзо, стакалгавты колхозонь

тэнть саезь еентябрявь 1-це чин- лангс таргамс колхошоймодасто
керямонь фактнэнь. Весе ютазь 
иетнень перть, эрьва иестэ сень 
кувалт, што единодичнивтнэнёвь 
эсь модаст а ведеви, кадовикс 
видемань паощадесь ульнесь иак

тень само, Мокшэрзянь областьсэ 
единоличнивтнэде колхозс соват 
5 тыщат хозяйствздо аламздо се
де ламо.

Мейсэ жо толковавить минек об
ластенть келес коллективизациянь!еозь колхозтнэнень. Сон эзь ульне 
истят лавшо темпатне? . веюлмавь колхозной модань поль-

Икэлевгак те вопросонтень от-язованияс. Вообще эряви меремс, 
ветэкс аштить ВКП(б)-нь ЦВ-анть |шго колхозной модань тевс ютав- 

. пельде лангс таргазь покш иль-Ятомась ашти пек беряньстэ. Пе- 
икелень итогтнэ ды урождйнос-! ведевкстнэ, конатнень теекшнын ■дест колхозтнэва, '■'утя педедест 
тень аравтыця межрайонной ко-1 зе парторганизациясь колхозно!!* седе ламова, : 8Щ0 апак кемек' 
имссиятнень данноест невтить,(моданть тевс ютавтоманзо кувалт, (ста гравицят колхозноймоданть 
што колхозтнэнь урожайностест в Неть ильведевкстнэ аштитьсень-йгевс ютавтомсо, ды колхозной 
среднем аволь 25-30 проц. седе еэ, што ламо районга ульнесть {кодань теве ютавтомань докумен* 
серей единоличной хогяйсгватнень! истят факт, што колхозонь мо-тациянь тевесь ашти порядкав*

№

усто!чивой земдеподьзованиядо 
закононть кеместэ ванетоманзо 
мельга ковтролевть ютавтоманзо.

Эщо еедеяв пев беспорядочной 
положеният удить кодхозвиктвэнь 
ды единодишиктнэнь эмеж-пирень 
земдеподьзовавиясонть. Эряви видь 
етэ меремс, што экеж-перень зем* 
депользованиясь ашти видьстэ 
„беспризорной“ состояниясо. Паре 
моданть эрьва иестэ одов явшакш- 
носывь. Тень кувалт теевсь покш 
човоркс пире модатнень польаова- 
мосонть, а кортатанок уш седе, 
што эрьва кодамо районга ды на 
той колхозга, вейке секе жо рай
ононть потсо, пире модатнень, 
покшолмаст аволь вейкеть. \ 

Ваноманть кеместэ ютавтомсто 
муезь, што ламо районга едино 
личнивтнэнь пире модаст колхоз 
нивтнэнь воряс седе повшт. Истя 
Ельнмвовань районга водхововь 
хозяйстванть лангс среднейстэ са 
ви 0,32 га пире мода, единошч 
никень х о з я й с т в а н т е н  
сави— 0,34 га, Дубенкань рай 
онта колхозникень хозяйствантень 
пире мода сави 0,40 га, едиво 
дичникень хозяйствантень сави 
0,43 га; Ардатовань районга кол 
ховнмвень хозяйствантень пире 
мода сави 0,34 га, единоличии 
вень ховяйствантень 0,39 га 

Пире модань зендепользовани 
ясь допрок эзь мелявт модань 
тевень ветиця органтнэнь ды пар 
тийной организациятнень. Кодде 
Етивизациянть касоманзо ды еди 
ноличниктнэ ь̂ модаст авидевемадо 
единоличниктнэнь пользования 
сто колхозтвэнень модань мак<*о 
мась пе*» Сеедьстэ истя жо секе 
марто ве шкасто эзь ютавтневть 
единоличнкктнэнь пельде пире 
модань керямось. Муевь *воль аламо 
факт, знярдо единоличникень хо 
зяйстватнень пире модаст пачко 
лить пек покш размере. Примеркс 
истя, Ардатовань районсо, Ку
цян велесэ пире моданть покшол
мазо пачколи вейке гектарс; 
Ст. Шайкань районсо, Вереку- 
шки велесэ пире моданть покшол
мазо едиволичникень вейке хо 
зяЗствантень пачколи истя жо 
зейве гектарс, Ожга велесэ—0,79 
га; Торбеевань районсо Очерки 
ды Кутырки велесэ единоличнМк- 
тнэнь пире иодаст натой гектардо 
покшт. Тень кувалт ламо велева 
листсь игтямо тев, знярдо еди- 
аоличниктнэ пачк а видьнесызь 
паксянь модаст, секс, што улить

планс. Базаронь неень питветвень 
пингстэ е д и н о л и ч в и в е н  
тень сюронть тяркас селе выгодна 
пире молаС видевь аерновой куль
ту ратневь кис модамарьсэ ды 
эмежсэ пандомась.

Пирень модань землеподьзсва- 
ияянь вопросось ашти пек важ
ной вапроеокс, конань перька 
эряви еурнам? партийной весе 
организациятнень мелест. Зряви 
ветямс большевистской шрядкат 
пирень модань землеподьзования- 
еовть ды керямс весе возможиоеть- 
нень, конатнень кувалт Еакска 
ютавкшныть едиволичнизтвэ зер
насо натуральной обдожевиязь 
еаконсонть. Эряви лотвавтоме 
пире модань вемдеподьзовавкясо 
„Чехардавть*, пире модань »рьва 
иестэ явшеманть, кона эри дано 
райовтвэнк 

Вадрясто невзи, што едиюлжч- 
виктнэАь коряс кодховтммевь 
мода максозь колмоксть еедедамо 
(колховамкень ховвйствантень са
ви 6,56 га, единоличникень хопй 
етвантэнь сроднейстэ сави 2 га), 
вова-кона елучайтневь пикгет»
едиводвчвиктнэнь Пек седе 'лио' 
пире модаст.

Минек областьсэнть истяжо
аволь пек благоподучнасто ашти 
тевесь едннодичникень хозяйст
ватнень коряс финанеово-валогоюК 
практикась. Допрок лаашо Финан
совой аппаратось ды того »оезь 
классо во •чухдой̂  эдемевт кет̂ к жо
финансовой роботанть гавгсо
партиянь органшациятвень аель
де лавшо руководствась ды кон- 
тролесь ветить севес, што едкио- 
личниктвэнь аволь земледельче
ской доходост эйстэ елкш  недьк
сэсь а понгони обложевияс. Фи- 
вансовой органтвэнь роботамонь 
практикаст кеместэ ваномсто лив
тезь лангс учётс асаешааь ды 
единолвчвикень аволь земледель
ческой заработкань ведообложе» 
ниянь ламо факт.

Сехте ламо улить истят слу
чайть, зярдо едвяоЛичвнкень до
ходонть, конанть получить вирень 
разработкань ды усксемань кие, 
ловсызь а весе. Единоличниктвэ, 
конатнень удить лишмест, почти 
иень перть усксить ды получить 
покш доход. Единоличниктнэ, 
икелевгак Саран ошо маласо ве
день, Рузаевкань, Ардатовань, 
Темнивовшь ды лия райоаонь, 
усксить етройматериалт, кевть, 
песок ды лият грузт, мезень кис 
эрьва чистэ получить 10-20 цел» 
ковойть. Ардатовань, Ицялонь, 
фасносдободань,' Темниковань ды 

лият вирь марто райононь едизо- 
лйчниктнэ вирань разработвань 
кис получить покш заработват»

возможностест паксянь хозяйст Ярмаконь заработкадо башка̂  еди-' 
»анть Пирень мода лангсо ветяис,, НОличниктвэ получи # .. пенгт ды 
диноличниктнэнь пирень модаст [натурасо вирь. 

лангсо улят* зерновой позевт,! фадейкин едиводжчйжкень
конатне пексеедьстэ менькшныть «(Ардатовань райононь Адрва ве* 
государствав сюронь максомань лен*) доходонь ваБкгнсмзго 'муезь 
обложениядонть. Ламо единолич- што паксянь хозяйствань доход- 
никт Пирен* модззоСт видить хнэде башка, пенгень миемань 
розь, товсюро, пинеме, конатне _ 2 и - ^
сёрмадозь модамарень максомань (Иезэ I  страниц е |
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ВИТЕМС ПАРТОРГАНИЗАЦИЯНТЬ ИЛЬВЕДЕВКСЭНЗЭ, КЕПЕДЕМС
КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЯНЬ ТЕМПАТНЕН Ь

кю Фадейкяа пояучксь 1200 
делБозойтъ аы аяшневтеадць аак 
сянь соекховь кнс 30-35 пондт 
сюро. Вадогонть до Фадейкин 
пазт заярохо замро пандыть 
едянодячавктнэ, конатне модгвь 
сокашоаь доходт башка а полу
чить кодаткак доходт.

Ардатовань райононь Луньга 
велень единодячаякеоь Семе
нов В. иес микшни 40 ул*вт 
пенгть, эрьв! улавонть кис поду 
чи 2 э-ЗО цедковойть, кабадьвой 
услозшянь коряс соки лишмев
теме едяаодичнякень П1кзят, ме
зень кис саи 25-30 пон;т сео* 
ровь доход' ды 2500 дедковойть 
ярмаксо. Элезэ хозяйствань до
ходто башка, Девятййкин еди
ноличникень иевз) перть 'мик
шни 50 удявт пенгс, вейке ие
стэ мийзь кавто срубт, мезень 
вас поаучазь 2500 цедковойсь, 
ляшшевтешень модань сокамонть 
кй’ аоаучазь ЗО пондт сюрэ. 
Л*!и, што эсинзэ хозяйствань до
ходтонть башкасоа получась 30 
пондт сюро, 4 тыщ»т целковойть 
ярмакт. Девятайкин веаыозаа- 
лог панды 29 цедковойт», само 
обложенвя 50 целковойть,страхо* 
вэй пандомат 100 целковойть.

Истя прямертнэделамо, ды сынь 
невтить, штоедилоличникеньавоаь 
модань доходтнэ облокечияс а 
понгоадть, липме марго едино 
личниктнэ экспдоктироЬять лиш 
мевтешв единоличвиктнэнь ды 
сынст доходтонть эйста лишме 
марто единоличаиктнэ сайнить 
эсист туртов.

Ёднводячввкень аволь модань 
доходонь недообложениянь 
весе ид ф а к т н э ,  лиш- 
яевт̂ ме едмеоличвиктнэнь модань 
сокаиоаь кис кабальной сделкань 
фактншь, парторганнвациятне > а 
нейсызь, Сеедьстэ эрси истя, 
што колхозниксэ ляшме вешеме 
якить единоличнактнэнень, шгобу; 
теемс эзизт тевест. Примеркс Ар
датовань районсо ламо 
колхозт в о л х о з н и к т н эн ь  
т у з г о в  эфь макстне лиш
меть, конатне эрявсть пенгень 
усксемзвь кис, Тень трокс 
Болхоаняктнэ едннолачавктнэневь 
»рьва улавонь ускоманть кис 
пандсть 3-4 пондт. Торбеевань 
ды Ковылкинань ра!онсо колхоз
никсэ эмеж* пирень сокамс лиш
меть |сивиаи едиволичникень 
кедьстэ. Весе те ворты седе, 
што ламо колхозонь правленияв 
яв дя паргорганизацвятве колхоз
никтнень тевест-вужаст лангс ва 
нить оймевтеме, бюровратокс.

Эряза колхозникесь соды ды 
неи, што ламо единодичнивтнэ 
эрить беряяьстэ лы индивидуаль
но йэсистюходсост немогут вельтямс 
весе эсист расходост, нуждаСт. 
унсях  аволь ламо единолячвикт 
глекудядиявь ды ли ят единолич
никень марто кабальной едел- 
»»тнаиь коряс могутполучаяС до
ходт ды лият единолнчниктнвнь 
коряс эрить седевадрясто.

КуааБонь элементнэ воддевти- 
вязааиян» каршо вовст робота
сост тевс нолдыть мянек аппара
тонь лавшо чинть, башка-башка 
еджнолвчаикень покш доходонь 
фактнэнь нолдыть тевсколдекти- 
вязадвяать каршо агятацвясонть.

Коллективизациянь молемась 
сюлмазь государствань обязатель 
етватнень тодавтомавть марто, 
вонатвв максозь единоличниктм- 
»еяь. ЦК-нь ламоксть максозь 
ухазвниятневь ды директиват- 
нень теде, штобу ввевстэ, боро
цямс тень кис, штобу весе еди* 
нолнчявЕТнв т о п а в т о в л и з ь  
весе обяэательгаватнень, нстя 
жо колхозтнэ ды колхозниктне,-

не директвватневь ивнев ламо .ды государствань лия обязатель-

I* парторгавившцяятне тоаавтыть 
эщо беряньстэ. Мянек партийной, 
советэнь ды заготовительной я*- 
м̂ог органтаэ аэоль анояк велесэ, 
но р\йоясояк, обдастьсэяк а неить 
башка -башка ряйонтяэнь, велет
нень ды хозяйстватнеаь ка
довоманть, конась кекшезэ сред
ней н е в т е  м а т н е н ь  уда* 
Л01 С*хге нек кадовить едя- 
нолизннкгаэ Государствднь обя- 
затедьствань топавтомасонть ла 
мо парторгааизацинт ды еоветжь 
органт тейаягь опаортуаястэнь 
самотек ды либеэзльнойстэ ва 

кныть едиаоличникгнэнь лангс, 
конатне а тоаавтыть госуд%р;т

етватнень коряс саботаж. Райо
нонь организааянтне—райкомтяэ, 
РИК-тнэ, заготовительной орга 
нязацяятне, вельооветаэ ды пер
вичной парторганизациятне—а
роботыть, а примить кеме мерат 
государствань обязатвльствугнень 
еаботировицятаень каршо, нев
тить бодыювиктнэнень ковгак 
ашаштовикс лавшо чи тосо, косо 
коьтамэтае молить пролетарской 
государстванть кровной интерезт 
нэнь ванстошазо

Аволь видестэ теить неть „ну
жа горянь руководительтне," во- 
ват весе едвноличнивтнзнь ло
вить саботажнивевс; Едянолич-

вань обязательсгватнень Прак-]никтнэяь ютвсо сехте ламотне 
тякань опюртунизмасо можзарестаасю тошвтыгьгосуд»регвань 
толковамс се тевенть, што ге обязательСтватнень аравтозь шкар 
шказто, зярдо колгозняктнэ ею- Ансяк разложившейтне, конат 
ро максомань иень пдааонть то- понгсть кулжоаь влияния алов 
аавгызь 100 процентс, едино ! неть единолячнавтаэ етвть госу- 
лизникгнэ жо топавтызь (Ок-1 дарствань обяяатедьстватаень са- 
тябрянь Ю-яе чинтень) 83 аро- ботажоаь кинть лангс. Но те
центе. С ы в е лё н ь навсе
мадонть единолвзниктнэ Седеяк 
пек кадовить се шкасто, зярдо 
МТФ-не иень планонть тонавтызь

допрок ай ядБИыьгавгы велень, 
райононь, обааотень организаци 
ятнеаь отваготвенаозтест, мекев
лангт эщо седе пек покшодгавт

сядо процентс, зярдо колхозник-1 сы. Мюь а нолдасынек сень, 
таэ иень планонть тоаззтызь 70 
ды седе ламо процентс, единолич
никть сывель максомань пла
нонть (среднейстэ обаастень ке
лесэ) топавтызь 45 процентс 
Бути сайсынек башка башка рай
онтнэнь, районтнэсэ велень баш 
ва башка советтнэнь, хозяйстват 
нень, сестэ нейтяао седеяк покш 
еезевкс. КовыаБяаань районось 
сехте вадрясто невти конкретной 
рувоводствань берянь чинть ды 
средней невтематнень коряс арав 
ты роботанзо. Ковылкинань рай
онсо, возо колхозтнэ сюронь 
максомань планонть куров топав
тызь уш, улить велеть—Кочелай, 
Троицкое, Волгапино, Шадым, од 
Толковка, ет. Самзевка ды линт, 
— козо единоличяиктнэ сюро мак
сомань планонть топавтызь 10 25 
процентс. Едяаодичаикень ламо 
хозяйстват эщо допрок эсть ушо 
до госудврствантень сюро максо
мань планонть тодавтоввазо.

Рузаевкань районсо Тат - Пиш-, 
ля, Морд - Пишля, Перхляй ве
день едянолячниктнэ государст
вантень сюронь максомаплвнонть 
топввтывь ЗО 40 процеатс. Ду- 
бенвань, Едьниковань, Ардатовань, 
Торбеевань ды дия районтнэва 
улить ламо прлмерт едияолич- 
нивтнэнь ендо сюронь мавсомань

штобу жудиктнэ ды проходимец- 
тнэ, конат снартнить советэнь 
г о с у д а р о т  в а  н т ь  
м а н я м о ,  кевшневельть 
воахошикень ды добросовестной

нат бажить менемс государствен
ной обгзатедьстаатнень топавто
маст эйстэ, может лездамс ансяк 
классовой врагонтень воллективи 
зациянть каршо сонзэ бороця
монть вис,. Секс самай колхозт
нэнь ды волхознввтнэнь интере
сэст эрьва воаыцязь гозударствен 
ной обязатедьстватнень воряс 
еаботяжонь каршо а турицяСь 
об'ективна левлы классовой ара 
гонтень колхозной строенть кеме
кстамонзо юршо сонзэ бороцямо
сто .

Партийной минек органиэацн 
ясь эзь ливте еатышва урокт 
ЦК нь ды крайвомонь ламо ува 
заниятне эйстэ Колхозтнэ, кол- 
хозяиктнэ ды единоличниктнэ ют 
кео удалов кадовомась ды семеек 
еэсь государственной обязатель- 
етватнень тонавтомасо эщо покшт 
Мштомс едвяолвчнивтнэаь те уда
лов кадовоманть теемс сень, штобу 
допрок топавтомс госудярётвенной 
обязательстватнень единолична 
вень эрьва хозяйстванть ендо—те 
ашти минев парторганизациянтевь 
эрьва, воммуаистэнтень, вельсове
тэнтень, первичной парторганиза- 
циянтень важнейшей задачавС.

Идьведьвстнэ, вонатнень нол
дакшнынзе партийной минеБ ор
ганизациясь: вой-зняро случайт
нестэ колхозной земдеподьзованв 
яндо закононь кодамось, едино-

едивоаичниктнэнь »кше, конат дичаивень хозяйстватнень кой
честнасто топавтыть эсист обяза- 
тельсгвазт гозударстванть икеле.

Пек кеие бороцямо уаезэ ве
тязь неть коммунистаань каршо, 
вонат невтить либеральной отно 
шения злостной еаботажнивтнэнь 
вувадт. Э р ь в а  шкане ды 
э р ь в а  з я р д о  кир
демс медьсэ, што единоличникень 
кой кона хозяйстватнень ендо го
сударствань обязатедьстватнень 
агоаавтомазь аравты еыаст седе 
выгодвой подожевияС водхознивт 
нэнь воряе. Эрявв пев кеместэ 
вирдемо мельсэ, што партиясь 
ды правигельотвась аштить кол- 
хозтзэнь ды*колхозниктнэнь ин
тересэст выазтомань кис, ды эрь 
вейкесь, коза коды водхозтнэнь 
ды кодхозаиктнэаь преимущества 
до советэнь законтнэнь, у лезэ 
таргазь ответственностьс.

Партийной организациянь эрь
ва руководителесь, еоветэаь эрь
ва руководитедесь, эрьва комму
нистэсь мельсэ кирдезэ сень, 
што единоличникгнэнь коряс эрь 
ва кодамо давшомгавтомась, ко

зясо пелькстнэ ендо государст
вань обязатедьстватнень атопав- 
т мись, финансовой аппфатсо дав 
шо рувоводствась, водховтвэнь се 
де тов организационно хозяйст
венной вемевотаиоСт воряс лав
шосто роботамось вообще аштить 
главвой причвнавс колдевтивиза 
циясо лавшо тем петнесэ .  
Парторганизациятне а ветить эрь- 
ва швань, эрьва чиньроботаеди 
нолвчнивтнэнь волхозо совавто 
маот кувалт, ветвть те робо 
танть „случайстэ случайс“ „между 
прочим" удить аволь аламо фавт, 
знярдо колхозс еоввмодо едино 
дичнявтнэнь заявленияст кирдить 
апак ванововонь ков.

Пек еюаав, конкретной мате 
риалонт», кона невти колхозной 
хозяйстванть касоманзо, колхоз 
никтнэнь материальной ды куль
турной уровенест кедедеманть. 
колхозной хозяйстпанть единолич- 
ноенть икеле покш превосходст 
ваить—таркань парторгавизацшя- 
тне эрьва чинь роботасост тевс 
а ютавтыть.

Ушодовсь ошонь финдекадникесь
Саран ошсо бюджетэнь 

доходной частесь меельс- 
пелев шкастонть аштр нап
ряжённой состояниясо, ме
зень кувалт школьной ды 
медицинской роботяиктнэнь 
зарплатась пандови берянь
стэ. 1
Штобу маштомс зарплатань 
коряс задолжаостенть ок
тябрянь торжестватнень 
самс, ошось ды горсоветэсь 
аравтсть икелест задача:

Октябрянь 15 чистэ яволяв
томс ошсо финдекадник

Горсоветэсь эсинзэ аппа
ратсто декадникенть ютав 
томо явсь 38 ломанть, 5 
бригадас.

Бригадатне уставизь ро
ботанть участкава. Финце- 
кадникень ютавтомась сюл
мави хозяйствено-полити
ческой лия кампаниятнень 
марто.

Фивдекадникенть ютавто

масо эряви примамс актив
ной участия профсоюзтнэ 
нень, комсомолонь органн 
зациятненень.

Финбригадатнень икелев 
аравтозь задача, штобу 
сынь эрьва чистэ пурна 
вольть 5 тыщат целковойть

Роботанть прядомадо 
мейле сех партнэ кармить 
улеме премировазь. Брига
датнень премировамс явозь 
фонд 1000 целковойть, В. Р.

ОРГАНИЗОВАМС ВЕСЕ ВИЙТНЕНЬ
Саранской районсо, По- 

еоп велесэ финпланонь то
павтомась моли ‘лавшосто.

Колмоце кварталонь фин 
планось ульнесь топавтозь 
63 проц. Нилеце кварта
лонь планось октябрянь 10 
чие—4,6 проц.

Лавшосто моли топавто 
мась секс, што беряньстэ те

роботанть перька организо
вазь массовой роботась 
Финактивесь, косо 22 ло
манть, роботыть аволь ве
се ды аволь эрьва чистэ. 
Комсомолонь организация
тне истя жо и роботыть 

Эряви посопонь вельсо
ветэнтень комсомолонь ор- 
ганивациятненень мобили

зовамс финпланоцть топав
томо весе вийтнень, орга
низовамс финактивистнэнь 
комсомолецтнэнь,, штобу 
саемс боевой темпт фин 
планонть топавтомасо.

Вельсоветэнтень эряви 
ветямс оперативной руко
водства средствань мобили 
зовамонь роботасонть.

Меельзь ковтнэстэ коллективи
зациянть лавшосто молемась ис
тяжо невти, шю ламо организа
цият теить медень ильведевкст
нэнь кодхозонь доходтнэнь явшить 
„кабинетсэ", тедидень хозяйствен
ной иень резудиттатнэнь а ёвт
нить башка эрицятнень ютксоды 
сынст промксост. Баш«са эрицят
нень а тердить колхозникень оро
мкас, КОСО ЯВШИТЬ КОЛХОЗОНЬ до
ходтнэнь; а эрсить паро колхоз
никень ударникень выстуалвният 
башка арицятнень икеле. Ламо 
а ргорганязацкят эшо те шкас 
эзизь чаркодть, што икеле пелев 
башка эрицятнень кодхозс совав
тома роботась ашти васенсе по
литической задачакс.

ВВП(б)-нь ЦК-нть сентябрянь 
19 чинь решениязо кодхозтнэиь 
модасо кеме поаьзовамонть ведев- 
томадо ды Мокшэрзянь областьсэ 
башка эрицятнень государствань 
обязатедьотватнень а топавтомадо 
вопростнэнь коряс ашти серь
езной предупррждеияякС мянек 
парторганизациянтень. Весе ком
му ниотаэнь, колхозной ды советс
кой активенть эряви мобядивовамс 
ЦК-нь ды крайкомонь указаният
нень перька. Парторгянизацяян- 
тень эряви курок шкас витемс 
эсь роботасонть партиянь лини- 
яать весе нолдазь нарушевиятнеиь 
модасо П0Д1 зовамосонть ды башка 
эрицятнень педьде государствань 
обязатедьстватнень топавтомасо
нть Парторганизациянтень эряви 
мобилизовамс колсознивтнэнь ка
довикс кулачестванть кар
шо бороцямонтень таргамо лангс 
ды маштомс кудачествань пуло 
аельБСТнэнь, конат снартыть юта
втомс тевс нолдазь ильведевкс
тнэнь колхозонь каршо бороцямо
сонть.

Парторганизациятненень эряви 
мобилизовамс ееое вийтнень бодь 
шевистской бороцямос государст
вантень сюронь максоманть, госу
дарствантень сывелень максоманть 
ды государстванть икеле дия обя- 
штедьстватнень усаешяасто топа
втоманть кис, велень-хозяйствань 
весе роботатнень прядоманть кис; 
техаизеской культуратнень обра
ботканть ды государзтванть ике
ле планонть тепзвтоманть кис.

Государствантень сюронь мие
манть ютавтомась , ашти боевой 
задачакс, эрьва парторганизаци • 
янть туртов вадря ванномакш. 
Сюронь рамамосонтьвазенсешкаоь 
невти ееаь, што асатышкаств 
ютавтозь мобидигованностесь, лав
шосто аравтозь организационной 
ды массовой работась. Башка ком
мунистнэнь ютксо кавтолдомань 
фактнэ, колхозонь каршо кула- 
цко враждебной модияань, анти
государственной выступленияс 
вень фактнэ, конат ульнесть сю
ронь рамамонть ютавтомсто, кор
тыть сень кур&лт, што парторга
низация^ эщо асатышкасто чар- 
кодязь сюронь рамамонть успеш- 
насто ютавтоманть-хогяйствеано 
политической эрявикс чинзэ. 
Парторганизациятнень улить весе, 
возможностьве, штобу шкадо 
икеле ютавтомс ды прядоис сю
ронь рамамонть.

Допрок топавтомс государстве
нной весе обязатедьстватвень, 
успешнасто ды шкадо икеле то
павтомс сюронь рамамонь аволь 
аокш планонть, бойкасто витемс 
ильведевкстнэнь, конат ульнесть 
теезь колхозной землепользова- 
аиясо, органиаовамс келей од вол
на, едияодичниктнэнь колхозов 
таргамонть корно—Мокшарзянь 
аарторганизациянть ястямо боль
шевистской ответэзэ'Минек пар
тиянь ЦК*яь решеяяянть ланге
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Сюроньрамамотнень эря
вить организовамс

Комсомолецт, невтеде личной пример
Весе содыть, што тедиде 

сюронь анокстамось мелень 
коряс моли лиякс. Мелят 
се шка^, зярс весе краесь 
эли областесь эзизе тонавт 
Юр процентс государствав 
сюронь максомань планонть 
се шкас эзь ульне яволяв
тозь сюросо колхозной тор
говлясь ды эсть рамсе 
кооперациявгак. Ней тевесь 
лиякс ашти. Бути  кодамо
як  колхоз, веле, район то 
иавтызе государстзав сю
ронь максомань планонть, 
сестэ колхозтнэ, колхоз
никтне ды единоличниктнэ 
могут миемс эсист лишной 
сюрост кооперацияв.

Но те положениянть эйсэ 
минек колхозтнэ, колхоз 
яиктнэ ды единоличниктнэ 
а  пользовить эщо. Коопе- 
рацияв сюронь миемась 
моли эщо пек беряньстэ. 
Ды аволь секс, што кинь
гак арась лишной сюрозо. 
Тевесь моли беряньстэ 
секс, што те политической 
яек важной тевенть перька 
арась масеово-раз‘яснитель 
аой робота колхозниктнэ

Аламодо седе вадрясто 
тевтне молить Кочкуровань 
районсо, тос̂ о комсомолец 
тнэ васняяк сынсь невтсть 
пример. Кузинвелесэ, арась 
вейкеяк комсомолец кона 
бу аволь мие лишной сюро: 
Калмыков Иван мийсь 1 
центнер, Балыков омбоце

Кооперацияв сюронь мие 
мась карми молеме вадряс 
то сестэ, бути ^операцият
не сюронь миицятненень 
анокстыть эрявикс товар 
Эрьва колхозникесь, башка 
эрицясь мии сюро, но со
нензэ сюронть лангс эряви 
миемс вадря товар. Вель

пель центнер, Федякшин» потненень эряви ловомс се,
2 центнерт, Суродеев 2 цен 
тнерт ды лият.

Од Мурза! велесэ октяб
рянь 8-це чинтень колхо 
зось мийсь 484 центнерт ды 
178 центнертколхозникгнэ.

Кочкуровань районсо кой 
сомолецтнэ вийсэ рамазь 
4583 центнерт. Но те а кор
ты, што весе велетнева тевт
не молить парсте, улить 
удало усковиця колхозткак, 
косо беряньстэ роботыть 
партиецтнэ ды комсомолецт 
нэ.

Кооперацияв сюронь мие 
мась Истяжо а беряньс7 э мо 
ли Ардатовань райононь 
кой-кона велетневаяк, кол 
хозтнэваяк. Баева велесэ 
„Ударник“-колхозось мийсь 
500 центнерт. Колхозникт-

ды башка эрицятне ютксо. Снэ мийсть 430 центнерт. Ие 
.Ханонь таркава эщо улить^яж о  парсте моли сюронь
кооперацияв сюронь мие 
манть каршо ^молицят мик 
партнецтнэнь ды комсомо
лецтнэнь ендо.

Примеркс, куш  сайсынек 
Ардатовань районсо Низов
ка велесэ .Эрьзя“  колхо- 

' зонь бригадир-комсомолец 
Соловьев, кона ульнесь еюл 
мавозь кулачества марто, 
аволь ансяк сонсь эзь мие 
лишной сюро, сон мик лез 
дась сеземс велень пром
ксонть, косо ульнесь арав
тозь вопрос, кооперацияв 
сюронь миемадонть.

Истят тевть улить лия- 
еояк. Сюронь рамамось пар 
ете моли тосо, косо комму- 
ни е т н э, комсомолецтнэ 
сынсь невтить лишной сю
рост миемань примерт, косо 
сынь ветить робота колхоз- 
еиктнэнь ды башка эрицят
нень ютксо, парсте органи
зовить сюронь рамамо те
венть.

Сень кис, Ковылкинань
райононь комсомолецтнэ те 
шкас мезеяк эсть тее сю
ронь миеманть-рамамонть 
кувалт. Сынь ансяк „про
работали“ те вопросонть 
Комсомолецтнэ сынськак 
веть мие лишной сюро ды 
^ ветить роботаяк. А кода 
„агитировамс“ бути тонсь 
пример а невтят.

Ковылкинань райононь 
комсомолонь активесь уль
несь командировазь велев, 
колхозов, штобу тосо лез
дамс первичной организа
циятненень, кооперацият- 
ненень парсте аравтомс ею 
ронь рамамонть, Но сынь 
мезеяк э с<ь те. Якасть 
ды истяк йасть.

Сынь эсть сода, месть 
тейнемс, секс Ковылкинань 
районсо комсомолецтнэ вий 
еэ овси апак рама сюро 
ды, сынськак комсомолец
тнэ эсть мие.

Истяжо беряньстэ ашти 
тевесь Шайговань Атяше
вань районтнэсэяк.

и*

рамамось Кученяевасо, же- 
ренкасо, Аловасо, Четверта- 
ковасо.

кинень мезе эряви. Ускомс 
истят товарт, конась эрьва- 
кинень эряви. Те шкас жо 
улить истят тевть, што сю
ронь миицятненень коопе
рацияс арась эрявикс то
вар.

Сайсынек, примеркс, Коч 
куровань райононь Од Тяг- 
ловка велень кооперация
нть. Тосо колхозниксэ ды 
башка эрицятне миить ею 
ро, кооперациястонть жо 
мезеяк арась. Бути улить 
жо товартнэнь явшить аволь 
сюронь миицятненень, но 
кинень понго.

Комсомолецтнэнень, „лег 
кой кавалерияньтень“ эря
ви проверяашномс коопера 
циятнень роботаст. Эряви 
бороцямс сень кис, штобу 
сех вадря товарось улевель 
васняяк сюронь м и и ц я т 
нень.

Юнкортнэ сёрмадыть
„Уставасынек политтонавтни- 

манть, знярдо прядсынек весе хоз 
политкампаниятнень“ ....

Ардатовань районсо, чука 
до велень партиянь ды ком 
сомолонь организациятне ко 
дамоякробота а ветить полит- 
тонавтнимаиь одломантнень 
анокстамонть коряс. Башка

нть коряс кортыть истя, што 
„минь политтонавтниманть 
уставасынек сестэ, знярдо 
прядсынек вес  ̂ политкампа- 
ниятнень“

Ардатовань райкомонтень
коммунистнэ ды комсомолецт' эряви варштамс чукало ве 
нэ а содыть знярдо устава- лень организациятнень лангс, 
вить политзанятиятне.

Производственной органи
зациянь парторгось К и п а й 
кин  С е р ге й  ды комсоргось 
Б л и н к о в  политтонавтнима-

Кармавтамс сынст, што 
бу ветявольть робота полит 
тонавтнимань од иентень анок 
стамосонть.

Ф . М о и сей к и н

Беряньстэ роботыть комсомолецтнэ
Ст. Шайговань райононь

Якстере обоз советэнь 7 це 
следэнть лемсэ

Ардатовань районсо, „Наше дело* ды .Вол
на“ колхозтнэсэ организовасть советэнь 7-це 
с'ездэнть лемсэ кооперацияс сюро миемань якс
тере обоз 28 центнерт.

Не колхозтнэсэ весе руководительтне ком
сомолецт, . кохозонь предёедательтне комсомолецт 
Коновалов ды Мишин, сынст предложенияст ко
ряс оргавизовазьгак те обозось.

Истя эряви теемс лия организациятнененьгак^
ЛЕПИЛОВ

комсомолонь организациясь 
беряньстэ вети робота коо
перацияс сюронь миема тев 
еэ нть. Сынсь комсомолец 
тнэ а невтить пример.

Вана кодат „примерт“ нев 
тить комсомолецтнэ. Богда- 
новкасо комсомолонь орга
низациясонть 5 ломанть, 
комсоргось Филин ялгась, 
мирем кооперацияс мисть 
сюро 90 килограмт.

Ст. Теризмургасо 18 ком

еомолецт, мирем коопераци
яс мисть 150 килограмт. 
Каясть! Эзиэь обидя коопера 
циянть 

Аламо робота ветить ком
сомолецтнэ колхозниктнэнь 
ютксояк

Ст. Шайговань ВЛКСМ-нь 
райкомонтень эряви седе 
кеместэ кундамс коопера
цияс сюронь рамамо тевень 
тень.

В. Р-

Буралкинэнь бригадась икеле
Посопонь, Тельман лемсэ 

колхозось лов алов сока
монь планонть октябрянь 
17 чис топавтызе 80 проц.

Буралкин комсомоле
цэнть (бригадир) бригадась 
заданиянзо топавтызе 90 
проц. Сонзэ бригадасо ро
ботыть кавто комсомолецт: 
Буралкин П. ды Шведов

Ал. конатне сокамонь нор
маст свал топавтнесть 
вельть. Сынст нормаст 1,25 
гектарт, макстнесть, сокамо
со 1,40-1,50 гектарт 

Буралкинэзь бригадась 
арси прядомс лов алов со
камонть октябрянь 23 чис,

А. Е.

Комсорг Тюрин лишной сюронзо 
миизе кооперацияс ^

Кочкуровань ра!ононк, Ташто 
Пурнань колхозонь комсоргось 
Т юрнн мись кооперадкав вейке 
центвер сюро.

Сон Еодхознквгнэ ютксояк ве

ти массово рай'ясн ительно! покш 
робота, ды тердкнве весе допрк 
еыввкктнэнь тееме сонзэ ладсо.

Мекишев

Тятюшкин мись 2,5 центнерт 
кооперацияс

КОЧКУРОВО. Семилей 
велень комсомолонь 
органишациянть комс
оргось ТЯТЮШКИН ял
гась мисьиооперацияс 
2,5 центнерт сюро.

Весе комсоргтнэнень 
комсомолецтнэнень ды 
колхозонь од ломань 
ткенеиь эряви теемс 
Тятюшиии ладсо.

Беззубов

Комсомолонь якстере обоз
Ичалкань райононь ХХ-це МЮД-онть лемсэ колхоз

сонть роботыть весе комсомолецт. А стяк ичалкань 
помполитотделэсь мери эйстэнзэ комсомольской колхоз 

Те колхозось а стяк канды комсомолонь, од ломанень 
лементь. Сон весе хозяйственно-политической кампани 
ятнень эйсэ роботы примернойкс, удалов а каднови.

Колхозонь председателенть— Кабин ялганть инициати
ванзо коряс сынь организовасть кооперацияс сюронь 
миемань якстере обоз— 12 центнерт. Теде башка курок 
эщо организовить якстере обоз Мордовиянь о-це годов
щинанть лемсэ. И м ай ки н .

Социалистической
Интернационалонтень
Весе масторонь робочейтненень ды 

роботницатнемень*)
Испаниянь фашистско-мо летариатонть— коммунисти- 

нархической реакциясь кая , ческой интернационалось 
тотсь армиянь, флотонь |терди эсинзэ еекциянзо ор
ды авиациянь вооруженной,,ганизовамс вейсэ Испани*
вийтнесэ робочей^классонть 
ды крестьянстванть ([лангс, 
конат роботыть робочей 
альянсонть (союзонть) *ру 
ководстванзо коряс, конат 
не ютавтыть тевс туримань 
единстванть коммунистнэнь 
ды социвлистнэнь юткова 
ды кемекстыть те союзонть 
туримасо. Германиясо ды 
Австриясо фашизманть вла 
етентень самодо мейле ‘Ие 
паниясо [фашистско-монар 
хической реакциянть изня 
мось кандоволь Испаниянь 
робочей классонтень ды 
крестьянствантень аволь 
ансяк ламо майсимат, |но 
улевель бу стака вачкоде
макс весе масторонь проле
тариатонть ланга

Ансяк | мировой робочей 
классонь туримань единст 
вась может улемс исяан 
екой робочейтненень эря
викс лездамокс ды пирясы 
испанской ды мировдй ре
акциянть КИН8Э.

Решающей минутсто, зня
рдо буржуазиясь снарты 

3 тапамс мировой робочей 
классонь боевой вейке от
рядонть--Испаниянь про!

янь ^робочейтнень § марто 
массовойть митингт, соли
дарностень демонстрацият.

Тень марто вейсэ, комму
нистической Интернацио
налось обращается социа
листической Интернационал 
лонтень предложения |мар- 
то, штобу куроксто органи
зовамо вейсэнь [выступле- 
ният, максомс лездамо Ис
паниянь “ туриця* пролета- 
риатонтень, истяжо органи
зовамс турима леруса пра
вительстванть кисэ ашти- 
манть каршо.

Коммунистической интер
националонь кармавты К̂а- 
шен ды Торос ялгантень, 
куроксто совамс 'социалис
тической интернационалонь 
представнтельтнень марто 
контакте, решамс кода пра
ктически ютавтнемс истят 
вейсэнь выступлениятнень.

Коммунистической Интер
националонь исполнительной 
комитетэсь,

*)Пе*атазь „Юманите* газетасо 
13083 Ха еэ. октябрянь 11 чистэ 
1934 иестэ.



Седе ламо мель физкультурной роботантень!
Оборонной поход конкурс

культурань советэнь ответ. Севретарыве, ванк
шнынек облСФК-нь ответ, секретаренть Куаер 
ялганть сообщениянзо советэнь 7-це с'ездэрть 
ды Мордовиянть 5 це годовщинанть лемсэ по
ходтонть ды сюлмавдшж сонензэ. Тень коряс 
минь сайдяно эсь лангозонок истят обязатель
стват:

1) Топавтомс государстванть якеле самообя- 
зательстватнень

а) ГТО-нь коряс контрол1ной цифратнень: 
б) аволь ансяк сайнемс мировой рекорд, но и 

кемекстамс сынст.
в) теемс телень спортонь вмдтнэнь достой- 

нойкс келей трудиця массатненен!;

г) келейстэ ладяас спортонь башва видтнвнь 
тошвтнимавть:

Минь оргавизоватан 6 Спортвалат, лыжань 
од станцият районтнэва 20, совхозга ды МТС■ка 
51, колюаникеяь кудова 8, предприятиява ды 
производствава 29, учебной заведениава 25. Пан

Боевойды поли
тической еноксте 

монть покш 
кечестеенео кис

Осоазяяхн̂ ень центральной ко 
митетэсь яволявтсь поход конкурс.
,» Походонть-конкурсонть 
основной задачазо ашти 
сеньсэ, штобу велявтомс 
общественной весе орга
низациятнень, трудицят
нень боевой ды политичес
кой анокстамонть качест
ванзо кепедиманть кис бо 
роцямо ды практической 
роботанть организовамо 
сонть четкой организован 
ностень ды кеме дисцип 
линань тееме“ .

Мезе практически теемс кон
курсонть коряс? Нейкехо эрьва 
учпувкт, шюла, аэроклуб, райо 
нонь эли ошонь эрьва организа
циясь должны сюлмавомс конкур 
соитень, теемс сонээ ютавтомань 
план ды кармамс задачатнень 
топавтомо, конат ладязь поход
сонть. СССР-нь осоавиахимень Це
игральной Советэнь президиумов 1Х-це съездэнть ~решениян* 
нть решениязо вучнезь областень 
весе районтнэва. Сондензэ содыть 
комсомолонь весе райконтнэ. Зада 
чеь яштж сеньсэ, штобу ладямс 
алвукоонь вадря роботава полав 
томс те роботанть лезэвтеме кап
шамосо, шумихасо, парядностьс?,
Аволь шумиха эряви. Эря 
ви настойчивой эрьва 
шкань, кропотливой ро 
бота.

Минек областень келес те шкас 
эщо ламо таркава ковгак а маш
товикс моли военно-техничес
кой экзаменэнь максомась. Ламо 
таркава, васняяк Б. Игнатовасо,
Инсарасо, Ельниковасо, снартнить 
экзкиенэнь максомаят», кода кор
тыть „среднейстэ“ Неть районт
нэсэ кой-кона роботниктн» ба
жить кекшемс „средней“  цифрань 
ширмаить »кше.

Те парадноотенть, шуниханть 
ды „средней“ цифратнень экшс 
кекшиманть ланга эряви вачко 
демо пек виевстэ. Кармавтомс ро 
ботамо весе крантнэнь, органи
зовамс зачетонь максоманть, ютав 
томс соньсинзэ экзаменэнть.

Областень комсомолонь органи
зациятне должны туреме конкурс 
еонть васевсе тарманть кис, 
почетной прелиянть получамонзо 
кре.

Областень физкулыроботниктнэ максыть обязательства
Минь, Мокшэрзянь областень райононь физ- жомс кавто школат—лыжной ды стака атести- 

ческой.
Не задачатнень топавтомась ули вадря каз* 

неке советэнь 7-це скалантень ды Мордовиянь 
5-це годовщинантень. Минь тердтян областень 
физкультурань советэнь весе еевретарьтненъ 
сюлмавомс те походонтень ды саемс эсь ланго
зост практической обяэательстват.

Райононь ФХ-нь советэнь еекретарьтне;

Рузаевкань— Кулагин.
Атяшевань— Кулигин.
Чаквинкань— Петров,
Ичалкань—Никонов.
Роиадановань—Воронин.
То рбеевань—Л а р ь к и н,
Кочкуровань—Сисеев
Еяьниковань—Липенкин.
Ковылкинань— Кузяно в,
Лямбирень—Игошин

Максомс военно-технической экзаменэнть эрьва
комсомолецэнтень

Военно-технической экза
менэнть максомась Саран ош 
оонть моли лавшосто. Те 
корты седе, што комсомо
лонь кой-кона организация
тне те шкас эщо а со

дасызь В Л К С М - н ь

зо, косо ёвтазь, што эрьва 
комсомолецэсь тонавтневель 
военной техниканть.

Беряньстэ ашти тевесь 
учетонть коряс. Вана, при

мерне, медтехникумсо 30 нови удалов. Институтонь 
ломанть максть ГСО-с нор комсомолонь организациясь 
мат, но комсомолонь коми- а роботы тень кис, штобу 
тетэсь Абудиаиин тень коряс организовамс кружоконть 
а горкоме, а горОСО-с козо Ошонь комсомолонь весе 
як эзь пачтя куля. Пед- организациятненень эряви 
институтсо тожознярыя ло- нейке жокеместэ кундамс 
манть макссть нормат баш- общественно - технической 
ка дисциплинань коряс, но экзаменэнь максоманть ко- 
секс, што тосо арась орга-дряи заботанть ладямо. Эря- 
нивовазь моторонь кружок, [ви, штобукомсомолоньХ-це 
общественно-техническ о й |с‘ездэнть вастомс тень эйсэ 
экзаменэнь максомась кад-'изнявкс марто. Зубков

СЫНЬ СЕЗИТЬ ТЕ ТЕВЕНТЬ
Махоркань ды Катани- циятнень роботаст кис. То-.ле пелевгак—ковга а мари

нань фабрикатнень эйсэ, со осоавиахимень органи- 
Крахмальной еаводсо, Кон- зациятнень арасть мик ро- 
серветройсэ, Милициясо, Са- ботамонь планост, члентнэ
ранскоень МТС еэ, Торглер 
лемсэ колхойсэ комсомолонь 
организациятне беряньстэ 
заботить ОСО-нь организа*

аштить „емсевь“ , сынь а со
дыть кинень пандомс член
ской взносост. — 

Ветямс тевтнень истя ике

тови. Саранскоень горкомон- 
тень шкань апак учок лез
дамс неть организациятне
нень ОСО-нь роботанть ла
дямонзо.

А. Козлов

ОблСФК-сь еюл 
маесь произвол 
ственной пэхо 
донтень

Мокшэрзянь физкультурань об
ластной советэсь сюлмавсь сове
тэнь 7 е"ездэнть ды мордовиянь 
5 иень топодеманть лемг произ
водственной походонтень. Физкуль
турань областной советэсь октяб
рянь 20 чистэ декабрянь 1 чис 
яволявтсь конкурс телень еезонон- 
тень РСФК*нь парсте анокстамо
нть коряс,

Конкурсонь паро показательт
нень кисэ явозь колмо премият: 
васень премиясь облСФК нть 
лемсэ—500 паевойть, омбоце 
премиясь облпрофсоветэнть лемс»* 
—400 целковойть ш  котоцесь 
облогонч лемсэ—300 целковойть.

Декабрянь 2 чистэ Мордовиянь 
весе районтнэва карми улеме мак
созь етарт лыжань агитационной 
эстафетантен». Эстафетанть зада
чанзо: ёвтнеме Мордовиянь труди
цятненень СССР нть доетижения- 
нзо,{Мокшэрзянь областьсэ хозяйс
твань касоманть, максомс облас
тень е“ездэнтень совхозтнэнь, кол
хозтнэнь ды МТС-нь пельде а се
де ядамо 200 рапорт—сынст на
няв «ег ост кувалт.

Лыхчой эстяфетань фанишесь 
карци улрм̂  декабрянь 16 чистэ 
Саран ошсо те ядчниянть икеле,, 
косо карми ютамо совет»нь еез- 
дэсь.

Декабрянь 17 чистэкарми уле
ме максозь етарт кавта команда
нок, вейкесь моли Московов ДК*вг 
омбоцесь 'Самаров — крайисполко
мов, конатне ускать рапортт со- 
ветэнь областной съездэнть пель
де.

РайСФК-не уставасть анке
тантень анокстамо. *

Купер

Строясынек физкультурань эска 
дрильянть

ОблСФК-нь еотрудниктнэ максть 
строямонь фондс 52 целковойть

Советэнь 7 с'ездэнть ды ямс пурнасть фонд— 32 цел* 
Мокшэрзянь областенть 5 ковойть. 
иеть топодеманть лемс про-  ̂ Весемезэ областень ке-

. АНОКСТАИС ВОРОШИЛОВСКОИ СТРЕЛ0КТ
I Саран ошонь осоавиахииень советась куроксто тарьдн районок^I ворошиловский отрелоконь елет. Сявтавить карми улеме кортазь етов- 
I лвктнань ютков роботань ветямодонть ды стрелковой клубонь орга* 

ИИ80В8М0Д0 вопростнэ
Райононь комсомолонь^органиаациятненень эряви анокетамс те 

елетантень эряви ветямс копхозонь массанть. сехте пек ок ломантне 
ютксо робота, штобу сынст эйстэ анокстамс ворошиловской етрелокт.

Советской физкультурнинтнз 
тейсть изнявкс

извЪдственной походонтень 
сюлмавозь облСФК-нь еот 
рудниктнэ максыть кон
кретной лезэ, физкульту
рань эекадриЛьянь етро-

лес эскадритьянь строямс 
пурнавсть ярмакт 170 цел
ковойть. Ярмаконь пурна
мось моли.

Купор

ПРАГАт Бронсо прядовсть 
легноотлвтичесной состяза 
ниятне носо ульнесть со
ветской физнультурнинтнэ 
ды Чехословацной апарта

ментнэ. Те состязаниясо- 
нть советснэй физнульту- 
рнинтнэ тейсть понш из
нявкс

Юрчёнкова Настя а мелявты 
отрядонть кисэ

Ичалкань районсо Лам
баське велесэ ули пионе
рэнь отряд. Сон овси а ро
боты. Киээнь шкантькак 
пионертнэ овси эсть робота 
колхозонь производствасо. 
Весе чумось — Юрченкова 
Настя ды комсомолось.

Юрченкова эли овси а ме
лявты пионерэнь роботанть 
кис, эли овси арась мелезэ 
теемс пионерэнь отрядонть 
вадрякс, боевойкс, эли •жо 
сон а машты пионер марто 
роботамо. Комсомолось овси 
а соды, што сынст велесэ 
ули пионерэнь отряд, секс 
а месть уш  кортамс кода- 
мояк лездамодо.

РайДКО ськак кодамояк 
лезкс эзь максо. Секс от
рядось а роботы/ ашти 
кадома лангсо, эли уш, 
видьстэ Меремс, коли а ро
боты— значит каладсь. Эря
ви сонзэ пурнамс, кемелгав
томс, теемс роботыцягс Те 
тевентень кундасть рай- 
ДКО-сь ды райкомолось. Эли 
аравтомс тозонь паро вожа
той, эли кармавтомс, штобу 
Юрченкова кармаволь пар
сте роботамо. Ды а лоткамс 
ансяк \ тень лангс. Эряви 
секе тев лездамс, прове 
рямс, кода отрядось топав
ты икелензэ аштиця тевт
нень ды лият. Вирлей

Мекс арась 
вожатой

Семилей ведень комсомоловь 
органмадцияеь а роботы пионер
тнэнь марто. Те шкас отрядсонть 
арась вожатой.

Эряви кармама роботань ветя
мо пионертнэнь ютксо.

А в

Т е л е н т е н ь  ай а н о к с т ы т ь
Пакся Тавлань колхозось 

(Кочкуровань район) телен 
тень аноксты берянстэ. Кол
хозонь утомтнэнь пряст шта
тотсть ды сынськак варявт. 
Модамарень матетнэ апак 
анокста ды телентень арасть 
мик нурдосткак.

Тавлань эрзя

Пензенская краевая еовпарт 
школа

Об'являет осенний прием учащихся.Школа готовит партий 
ных и комсомольских работников й политлросветчикоз для) 
промышг-енности и дереэни.

Принимаются лица не моложе 17-18 лет. члены ВКП(б), 
имеющие стаж'не менее 2-х лет. Члены ВЛКСМ, имеющие стаж 
от 2-4 лет. Образование ие ниже 4 лат Курсанты обеспечивают 
еп стипендией в ередиам 130 р. в м-ц., общежитием и пита
нием.

Для поступления необходимо представить,..
а) командировку горкома (райкома) ВКП(б).
б) автобиографию. г
в) парт, коме характеристику,
г) справку об образовании и состоянии здоровья..

Поступающие будут подвергнуты испытаниям по русско
му яз , математике общеотвоввдению.

Срок обучения 8 м цев На испытание необходимо при
быть на позднее 241Х- по адреоу. г. Пенза. Красная 22, Совпар
тшкола. Приехавшим на испытание необходимо иметь паспорт 
учетную парт. или комс карточку и выше перечисленные 
документы ДИРЕКЦИЯ.

Шкань ответ. редакторось В . Р А Д А Е В
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