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1933 ие 
ФЕВРАЛЕНЬ

20
ЧИ

’ Хг 15 (2^11)
Лиси’ 3 чинь 

ютазь, колмоце ие
АЕРвсаяа: 

г. Саранск. 
Советская 52.

Рав- кун ш кан ь  ВЛКСМ -нь крайком онть ды
— .мокш о - эрзянь обкомонть га зе та зо -----

ПИТНЕЗЭ:
1 КОВС 40 тр 
3 ковс 1 ц. 20 тр. 
6 ковс 2 ц. 40 тр. 
1 иес 4 ц. 80 тр.

Вейке номе
рэнть питнезэ
5 трешникть.

Минь сюронь вистеаз обозсц:
Февралень 10 чистэ, зня

рдо мольсь райононь парт- 
комсомольской активень, 
колхостнэсэ комунистнэнь 
ды комсомолецнэнь, ячей
кань секретартнень, ды 
райононь уполномоченной-

еть якстере обозт. Те чист3 
нть „заготзернось“ рамась 
1000 центнерт сюро.

Райпартсрганизациясь ды 
активсь сайсь эсинзэ ланкс 
обязательства февралень

тнень промксось, чинь чоп— /20чис топавтомс райононьке 
еальскестэ чокшнес моль- лессаезьобязательстванть.

I  1

Ударник комсомолецесъ юсударствантенъ сюронь 
миемасонтъ должен улемспримерноекс

ЭРЬВА КОМСОМОЛЕЦЕСЬ ОТВЕЧАВО ГОСЩРСТВАНТЕНЬ СЮРОНЬ РАМАМОНТЬ КИСЭ
Сюронь рамамон 
тень-эрьва шка 
нь руководства
Сюронь торговамадо иеринва 

шкастонть, ютасть омбоце пель 
ков. Торгувамссь моли лавшосто.

Областенть келес государст
ванть сюронь рамсемась верев а 
кенедм. Февралень васень вете 
«тнестэ ульнесь рамззь 787 
тайнат, омбоце жо вете читнестэ 
рамавь ансяк 659 тоннат, ласни 
омбоце вете читнестэ рамсемась 
алкиньгаць 127 тонвас.

Весене рейонтнрде седе икеле 
молить государстьаятевь Сюронь 
рамсимасонть истят районт Ромо
данова 252 тоннат, Торбеева 338 
тоннат, вочкурова 200 ды Ичал 
ка 193 отннат. Областенть келес 
рамазь сюродонть 70 процент
ным» ранаэь не ниле рабовтвэва.

Государствантень сюронь мик- 
тайгасонть пек уд*до молить 
истят районт: Краснослоботвань 
— косо рамазь весемезэ ансяк 
ве тонна 3. Поляна— колмо тон
нат, А р д а т о в а с о ,  Инсарсо, 
Ст Шайговасо ды Рузаевкасо го
сударствантень сюронь рамсемась 
ловнови ансяк кемень центнерс».

Бадовизь ве районтнэва улить 
примерной ячейкат ды колхост 
конатнень коряс можна ускомс 
кадовинь ячейкатнень, велетнень. 

Те чинь гаветасонть дечататанок 
ВКП(б) нь обкомонь пост*нов- 

лениявзо, косо пек ищястэаряв- 
та сюрснь нившаемань тевенть 
эрьва партиецэнть ды комсомо
лецэнть икеле. Обкомось кермав- 
тэ отвичамо эрьва партиецэнть 
ды комсомолецэнть таркасо го
сударствантень сюронь микшне
манть кисэ, седе пек сень еисэ 
штобу васеньцехс лишва эсь сю
ронзо государствантень маевлеве' 
комсомолецэсь, партиецэсь. Об-1 
кемень постановлениясонть теш 
кездьа истяня:

»Коммунистка, конат се
зить государствантень сю
ронк рамамонть, спекули
ровить сынцест лишной 
сюросо—сынь эрявить ней- 
ке-жо панемо партиясто 
прок чуждой классонь ло

I манть, конатпонксть ку
лаконь елияння алов ды 

|  разложились*.
ВКП(б) нь постановлениянть 

те вев! евксэсь истямо жо виЭсэ 
сава комсомолонть ланьсяк. Виде
ст» аравтомс эряве бути комсо- 
молецнэ сюронь миемасонть кар
мить мешамо ды эсь сюрост кар
мить нолдамо спекуляцияс истя 
жо ловомс разложивйиеекс ды ко
да чуждой элементэнь мельмар- 
мкс— аавсмс комсомолсто. Ком
сомолонь ячейкаФвень выборонь 
кочкамонть марто те тевенть 
ланкс аряве ваномс пек. Ды 
большевикекс вачкодемс истям* 
раможившей ломатнень ланга.

уЬ

Районга сюронь рамсемадонть ды гаре- 
цень пурнамодонть

Эрзя-мокшонь ВКП(б)-кь обкомонь бюронть постановленкязо.
Обкомонь бюрось невти, што районтнэнь 

пеледест ламо, сюронь рамсеманть ютавтыть 
берявстэ, секс максозь заданиятнень аравтозь 
шкас (и З З  иень мартонь 1 чис) а топавто
вить, истя жо пек лавшосто моли гарецевь 
пурнамоськж, февралерь Ю-не чис, рамсемань 
заданиясь топавтезь »исяк 13,8 проценс, гаре- 
цевь пурнамось—49,4 проценс.

Истямо еиронь р»мсемань ды гарецень 
пурнамонь робутась невти сень эйсэ, што 
ВБП(б) вь роЁкомтнэ эщо ^зи8ь чарькоть 
неть мероприятиятнень важностест, конат мо- 
леть робочеень евябженвявть паролгавтоманте 
ды тундонь видеманть вадрясто ютавтомавь— 
лезксэкс, а ютавтыть эрьва чинь оперативной 
руководства сюронь рамсема ды гарецень пур 
намо тевенть лангсо эрьва вельпосо, эвготвер- 
насо, ды эрь»» вед»кевсэ, эзизь кел йгавт тол
ковамо рибутанть, колхозчикенЬ ды башка 
хозяйствавь витиця трудицятнень ютксо-эсь 
олясо государстванень лишной сюронь миеманть 
перька.

Се шкастонть, знярдо кой кона райкомтнэ 
ветясть сюронь анокстамовть перька алкукс 
боевой большевикень работа, толковамо робу- 
тавть ды оперативной руководствавь виенвааь 
тейсть покш успехть сюронь ралсвмасонт» как 
(Ичалкань, Рамодановавь, Торбеевань)— лия рай
онтнэ эсть мобилкзова парт рганизациянть 
ды колховвикнень, чалксить ве таркасо, □овор* 
васто калавтыть те важной мероприятиянть 
(Ардатовань, Атяшевань, Зуб. Полявань, Слоб- 
дань, I Рузаевкань, Игнатовань, ШиЁговань).

Обкомонь бюрось тешвсты, што ламо рай
онсо (Игнатовасо, Дубевксасо ды лиясо) ко*у- 
ниствэ ды комсом̂ лецвэ колховникне конань 
улить ламо данной сюрост, а миить сонзо 
государствав спекулировить ды ламо колхойсэ 
(Игватовйьсо, Зуб. Шляпасо, Слюдасо) а нол
дыть коиерацаянть лишной «юронь рамсеме.

Обкомонь бюрось лово кевкак а маштовик
сэкс ды I  кирдевиксэкс эрь<а комунистэнть 
пельде госуда^стваневь лишной сюронь мие
мадо откаьамшть ды мишеемавть сонзо част
ентень. весекс комуииствэнь ды комсомолец
энь пельде категорически веши нейки жо 
миемс сырцест улезь личной сюрост коопера- 
цияневь Комуниотнз, конат сезить госу
дарствань еюройь рамсиманть, спекули
ровить сынцвст лишной сюросост—сынь 
эрявить нейке жо пенемс партиясто 
прок чуждой клагсонь ломанень, конат 
понксть кулаконь влияния алов ды 
разложились.

Васенце основной причинакс, государства
нень сюронь рамсиманть еевем*во ашти сеньсэ, 
што ламо передупщиать ды сае улянт якить 
велев ды колхозов сюронь рамсеме, конатнень

а 9Ш
Сюровт*» государствантень рам- 

Сиодсь моли и-'к ямвшосто Кра- 
сносЛ'бцкой районсо. Партиянь 
ды комсомодон» ячейкатне хе 
тевенть а ловить аодитаческоб 
камаанкякс ды кадныть самотека. 
С*емс примерэкс П Кар.ги ве* 
ленть тосо кооа^рациявь трокс 
рамизь аэ^я* 4 цингнврс Ф в а 
лень исень читне та коопераци
ясонть промдвф«цатной това
рось ульнесь »са* невте— кек
шезь. Партиянь ды комсомолонь 
ячейаатве мезеяк эсть лецтя кон 
операциянь заведующаентенъ.

Теде. еедч беряяь са тевесь,, 
што партиянь ячейканть еекре- 

юаавтомс лишной сюронь рамсема еаданияьть! **Рес,к Малатовлорты, шта „кол- 
мартонь васень чис ды 80—90 процеатэ а се 1хозна8В«аь сюрось арась, мииме 
де аламо Якстере армилаь чинтень (февралень,* меве СиЕС Р°ботаьтьяк ветямс 
23-ве час). |6 *Р*ВИ— 1* ме8е веденть човарс«

2. РаЙксмтвэнень, небкн жо организовамс.

марто бороцямо а ветить. Кармавтомс ВКП(б)-нь 
раДкомтнэнь, ОГПУ-нь ды милициянь органт
н э  ветямс апак жаля бороцямо сюронь 
нерекуащиЕ^нть ды спекуляциянть каршо, 
крайкоионь ды обкомонь директиватнень ко
ряс.

Ламо вельпот а тейнить местькак, сюронь 
рамсимавть аравтызь самотекокс, эсть органи 
вова сюронь рамсеманть вицтэ велестэ ды кол
хойстэ, «расть ансяк сюронь примицнкс, но 
аволь государстванень сюронь рамсиця органи
заторкс. 4

Обкомонь бюрось теи постановления:
1. Кармавтомс райкомтнень, заготзернань 

системанть ды потребьооперацияеть и»де пес

Яшанень кио муакс

соцаелькстамо колхосвэнь, колхозникнень ды 
вельеоветнэнь юткова государстванень лишной 
сюронь миеманть перька.

3. Нейке жо кучомс эрьва вельпос райко
монь ды рикень уаодномочевойть, вемекстамс 
сынст тозо сюронь рамсемань шканть ютамс, 
организовамс рамсеманть тоско колхойсэ ди 
колхозникень кецтэ

4. Максомс ВКП(б)-ь райкомтнэеень пре 
дупреждения, што таркань енабжевияс варя 
донь максомась аравтозь сень коряс, коданя 
топавтови сюронь рамсемась ды гарецень пур 
намось, районтнэ, конат еезит» сюронь рамсе
мань ды гарецень пурнамонть, таркань енаб- 
женияс нарядт а получит;.

5. Кармавтомс ВКН(б) нь райкомтнень ды 
еаготдеряанть, топавтомс эрьвчь вете чинь зала 
ниятнень гарецень пурвамосонть, эрьва ведькев 
еэ нейке жо ёвтамс обкомнень мезе теезь неть 
ломатвеаь марто, конат чумот гарецень саламо 
со ды сонзэ лия таркас ютавтоманть кисэ

6. Областень газетанк р|лекциятненень, 
эр?ва чине сёрмадомс сюронь рамсимавть ды 
гарецень пурнамонть эйстэ, теемс раужо дк 
якстере лазт.

7. Кучомс районов, февралень 25 це чис 
Сухоруаововь— Кочкур* вав; Барквезевь— Тен! 
гушевав; Яковлевень— Чам*.иак*в; Вожд*евень—> 
Ардатовав; Зевлевивэнь— Слободав, Хрынин—
З /б. Полянав; Кузьмив^Роиодановаа; Павлов— 
Шайговав; Черяавиа—Инсаров; Агмашкич— 
Игватовкв; Мурзакаев ды Б жавов-Дубевван; 
Баряев—Ковылкинав; Иванов—Торбеевив; Абр* 
еимов—Атяшеьав; Пахомов—Темниковав; Мар
кин Слободав. 

ВКП(б)-Н1. о б к о м о и ь  секретаресь 
Гантмаи.

Теемс пелькстамо ды опытэнь максомо
С. Шайговань районсо госуда 

ретвантень сюронь рамамось мо 
ли лавшосто.

Февралень кеменьце чис ею 
рось рамазь ансяк вете сямто 
аламодо ееделамо. Раз'яснитель 
ной массовой роботась ладязь 
беряньстэ. Арась практикасост 
ве колхосто омбоце колхойс 
опытэнь максома максомо. Я 
организовить соцпетькстамояк. 
Райононть келес улить пример

ной колхозтяк косто можна са 
емс пример.

Можна саемс примерэкс Раза 
нова велень „Великое дело“ 
колхозонть кона весе виензэ пу 
ты райононть васень ряц арав
томанть кисэ. Сонзо райононть 
келес рамазь сюросонть участи

дивиксэкс государствантень ею 
ронь миеманть.

Колхозонь торгувамосонть ве
семеде активнойть те велесэнть 
вано кить: Денисов ниле цент
нерт, Телегин 13,6 центнерт. 
Спирин Ф. 3,2 центнерт. 

Партячейкась, велень еове-
язо 25 процент (130 центнер). | тэсь ды велень активесь аравсь 
Те кортэ седе, што тосо лац икелензэ задача февралень 20 
ладязь массовой рототась, мейсэ | чис рамамс колмо сядот цент- 
колхозникненень евтнись чарко < нерт сюро.

тапим’— ведь улеяк” .
I Ти уш тевесь пек берянь кор
тамс лия ломатнень кисэ. Седейе 
пек льмо сае эсь ла̂ гоаонво кор
ты велесэ весе эрицатнень кисэ. 
М жет ли сон максомс ломанень 
кис— сон ведь арсемаст а сода
сынзе. М< ж* т колхозникне мие- 
вольтъ гогударствантень сюронть.

Омбоце тевесь ееденьгаквицтэ 
корты Мчлаховонь, государст- 
вянтень сюронь миеманть кирш) 
медьденвэ Январень остатка чит
нестэ Болхозовь правлевиянть 
пленумсо ульнесь решазь миемс 
государ'•зваатень 5 центнерс сю
ро. Те сюронть Малахов ускомо
до ды миемеде мере. Сон , мери 
„минек колхозонть лишной сюро
ва арась, ускомс а м*ве“ .

Коимуниствэ ды комсомолецн» 
непосредствен*» й участия ею- 
*роньт' государствантень микш
неманть арас».

Райкомонть пельде аряве теемс 
»нрат конат обеспечивали бу 
гевеить паролгавтоманть.

Кна.

Тейсть содавикс
перелом

Дубинкань районсо лишной 
сюронь государствантень рамси 
мась краень ды областень пред 
етавительтнень самозост мольсь 
еамогек лацо Партиянь ячейкат 
не те тевентень эсть максо кода 
мояк мель.

Краень ды областень предста 
вительтнень Дубинкань районс 
само чистэст ульнесь ютавтозь 
ячейкань секретартнень, велень 
председательтнень, колхозонь 
председательтнень ды райупол 
номоченнойтнень совещания
сюронь рамсема тевенть органи 
зовамодо. Те совещаниясь тейсь 
те тевсэнть покш лиякстомо па
ро ёнкс енов Совещаниядонть 
мейле кундасть райононть келес 
м а с с о в о й  роботань
ютавтомо.

Остатка декадастонть Дубинка 
райононь колхозникне госаларс 
твантень мийсть кемень тыщ а 
пондо сюро.



Финпланонть кидэ турима
Заёмонь явшема тевесь таркасто 

нзо эзь сырга

ЧН |Ч»тде:ИУ|Ь|

Сорнякнень марто туримась-ашти туримакс ем 
сёманть каршз-колхозонь хозяйствань кемекста

монть кисэтуримакс■

Еолховон)» дм совхозонь пакся 
со еюроиь шачожань кастамэвть 
партмясь ды сравитбль етвась 
вчев велйвь хоамЙстванть в «елвв 
аравтызе деитрвльноЗ вадачавс. 
Те задачась ускешнасто топавто 
вж ансяк еест», знярдо массово® 
етэ ютавтоввт» тев? агротехни
ческой мероириятиятне-ааксянь 
удобрениясо, ловонь кирдияась, 
ранадояк— рана видимась, конат 
ие весе ветяма» бедняконть 
каршо турямпкс.

Сорняки*, благодаря секс, што 
сынст покшсто касовь гкорёност 
(5 метрат) а поими климатонь 
дм модань условиятнень, покш 
плодовитостест-культурвой расто 
ивятвень коряс кеменьксть ды 
сядоксть седе ламо, благодаря 
што Сынь пек кеметь ды виевт 
се шкасювть, знярдо ещо кудь 
турной растенилтве веть кежекс 
таво, сынь саить питательной 
веществатнест» «июввсй. масса 
ать, котясывь »свет корёнсост 
тундоиь питней летвенть, сай 
еывь валдо чинть меззвь коряс

навозонь ускомсто, ламо 
сорной ведьметнень вармась.

Туримань мерат
СорвяЕонь каршо туриманть 

коряс кавто основной способт.
1. Предупредительной или про 

филактической порядкань »ёрат
2. маштомань мерат.
Предупредительной сех паро

мереве ашти сортувамось епециа 
льяой машинань тевс югавгсвь. 
Сортувамось эсь прянзо идвс» 
ангяк сестэ, знярдо ютавтовить 
'?эвс весе араввлатве: (решетная! 
тарань, утомонь видьмень кайсе 
мадо и келе ванькскавтомас»)
еорвявонь варшо турвмас покш 
средствакс ашги видестэ еевообо 
ротовь ютавтомась ды культура
нь явшемась лововь участкатнень 
еоргвт чист.

Видявгнень еорвявто вавькска 
втомантень пев лездыть од агро 
технической мероприятиитнен 
юпвтомась (ловонь кирдямась, 
ранадояк рана видимась, яровиви 
пиясь). Главвой мероприатиясь,

раствнмясь касы берянстэ (сере- конаСк обеспечит еорнякнень вар
де) ды сеедеть куяы.

Сорияконь келейстэ касомась 
те мелкой башка эрицянь ховяй 
етвааь наследия, косо роботась 
ветявсь седи келень примитив 
мой орудвяго дытехнмвасо ламо 
межань, буяракокь гы якамонь 
ки марто.

Сорнявнв эрьва иестэ среднем 
ёмавтыть 20-25 проц. весе уро
жаенть, сеедстэ мик педензэ 
урожаенть. Вана сеис „койсэ

шо успешной туриманть ашти 
в/х роботань вачествась свал 
иень перть:

а) эрявикс шкасто ды парсте 
ранадояк— рана видьмексэнь вань 
кстамось,

б) почвообрабатывающей маши 
натнень робутвет мелыаваннома, 
ванькстэ урядамс еорноитившень 
корёндо таркасост пултамс изамот 
ееилкат, культиваторт).

в) шкастост ды парсте сокамс

Пятилеткань нилеце, еаверша 
ющей иень лемсэ заёмонть яв 
шемасонзо сезевемась лиесь се 
тувталвсснть коряс, што пев 
берянстэ ульнесь аравтозь ребо 
тась еаемонь Еирьдицятнвнь обс 
луживаеияст кувалт, конадонть 
аволь ]&сть ульнесь тешкстазь 
облиспоакомонь ды ВКП(б« нь 
обкомонь постановлениясо. Тень 
ланкс апак вант, што еаемоаь 
явшеманть коряс ней моли штур 
мань декадник, яла теке тевесь 
икелев эзь шашто. Те тевесь не 
яви сень эйстэ, што течемс го 
еударствань трудовой сберегатель 
ной кассась ды госкредитэськак 
а содыть сень, варо апак макст 
пятилеткань вилецв завершаю
щей иенть заёмонь коряс яакре 
пительной талонтнэде ды язшевь 
заёмонть кемекстамосткак ютав 
тоэь весемезэ анцяк 78 процентс, 
(алкуксонь еведенвят арасть).

Таркава выигрышень провер* 
кань тевесь весемеде пев велесэ 
ашти пек берянстэ. Эрявольбу 
колхозонь весе баэартвэва орга 
низовамС госзаемонть коряс епра 
вечной стольть, истяжо финансо 
вой лия тевень коряовав, штобу 

ёвтазь методтнэ (конат эщо аво-'эрьва трудвцясь проверявлиньве 
ль васе ды секс,' што улить эсинзэ облигацвянзо, эли получа 
ламо еорннвт ды кетодтнэяк эря 
вить лият), вешить комсомолоть 
ды весе общзстванноСтенть пель
де агротехнической морогряяти 
янь тонавтнема. |

Эрьва комсомолецэнтесави то
навтомс максимумов» программан
ть. Эрьва колхойсэ штобо регу-

кантлв женной к̂ором анцяк яжявтовь 
эли парязь.

®що можна Саемс истямо мей 
рат: пултамс, душамс, травамс 
но не методтнэ пек а эрить тев-, 
еэ секс, што сынь техяичеСкой- 
е? э аволь еовершеннойть, ютав
томс сынст эряви опытной ру
ководителесь марто.

Тонавтомс огротехки 
нанть

Сорняк квршо туримань не

воль финансовой вопросонь гку~ 
в^лтводаюяк справка. Ялатеке 
областень кел е те швас арась 
вейкеяк справкань етол, мик 
Саранскоень б»еарсояк. Те те
весь лиссьу севс, што облаСтеиь 
сберегательной аппаратось Селж 
финов яяганть марто вейсэ а л» 
вить покшсто те политичесвой 
тевенть значениянво, истяжо фи- 
норгавтнэяк лавшосто ваныть 
сберкассатнень роботаст мельга. 
Истямо тевенть эряви вурокст» 
маштомс. Сберкассань рувоводм 
тельтненснь эряви чаркодемс, 
што заёмонь воряс планонь т» 
павтемась ашти сень эйстэ, к» 
да минанек толковави •рьва 
трулицянктень госваемовть покш 
значениядонзо’ ды невтеви »кон» 
иической левксэз» эр»ва еаежоиь 
кирьдицяньтень штурмань декад 
нидень шкастонть справкань 
Стольтнень эрявить органивовамс 
весе покш вельсоветиэва ды в»л 
хозтнэв*, областень советсво-квл 
хозной весе бавартнэза, васень- 
цекскак эряви органкзоваме Са 
ранск ошонь советско-колховоиь 
базарсонть. Те важной тевеньтень 
»ряви седе вадрясто лездамк 
Эрзя-мокшонь областень вес* 
комсомоюньтень. Свой.

Ленинэнь памятникень строямс 
макссть 460 целковойть

уро-

Чаунвань районсо, Эрзянь 
Яайман велесэ ульнесь весе 
автввень промкс, кортасть 

карне роботаво веаьхоз кружок. Саран ошсо Ленинэнь памятни
кень Строямонь кувалт промкссо 
нть весе улезь ломаньтне .паро 
мельсэ яволявсть Строямоньтень 
лезэнь максомадонть. Тейсть 
постановленвя молемс вирень ус 
комо 30 лишмесэ ды неть ярмак
тнэ максомс памятникенть етро- 

Теде башка, вельсоветэсь

мольской правданть“ абрвщезжя Пр0аашной ды эмежэнь култура 
со кортави, што „еорнякнееь тнень {2_ 3 р#3 кизэнь перть) 
вредно! чист кескедевтяк, кель-» р\ с1ернань лущения, еэрейтэ 
мень чавомвдонтьяк ды саранча ' сокамось, лов вловдерно
ДОИТ&ЯК ПСКШИ.

Ансяк ней, »кардо видвмань 
4 5 площаденть сокить совхост 
ды колхост, знярдо еовхостяэСз 
ды колхостнэс» кел Л тэ меж «а 
ютавтжс агротехнической мероп 
риятиягае жожао пев колим;

енимонь ды лия мероприятия» 
аравтозь конат Служить почвань 
обработкань паролгавтомлнте.

Те иестэнть эряви кочкчмб 
аволь в ец тк пропашноЭтнень, но 
и весе зерновой культуратнень 
гак, конат уле-т аволь ламо

ТУРИ * сорязь?ак (циайме, товзюро, бовветямс еориякндВ!»
м4®ть ’ СовойТ),)

Сорвяиеш. и р м  гуртось С,( яяг „ рш  „ р*т п т :
аве а ь  ь м я о ю м ,  вей -в е н ч к о д в  реш ающ ей а . н: н азть-сал  ПЯйй 
жасо еонза а жаясак, эрави ку- наеь> {ень каряс паро панца е 
вака,, весеме ёвдо виев ргбо** кармить улеме: раужотне, ряи* 
ды обязательно коляе^жзной. ды зайЯ8Ь Пйриаатае. |мс
Сориякиеиь каршо ■тургм рь  ус 0,. т  о п !
пешаой роботась штавтови кол
ховонь хозяйствань кемекстамонь, ровамс: культиваторсо, яущкЛь-

никсэ эли отвалон саезь плугсо 
Соркяанень регулярна эряве 

гер цемс а май мо тенест т о 
мс, а эрявй костямс почванть.

Эрьва бригадам^— „покш 
жаень дозорт".
Те шнань задачатне 
комсомолонть икеле 
еорняк каршо турима- 

еонть
Сорняк каршо туримань успех янс 

тне к а р м и т ь  у л и м е  
истят, кода ютавтови тундонь 
видемань— кампаниясь.

Пей эрьва комсомольской ор- 
ганизациянте эряве:

1. Видымексна —ванномс ва- 
нькскавтомань качествась, ван
ставост, протравливаниянь по
линась коське способсо, ды 
школань лездазь ваннономс видь 
мексэнь лисемась.

2. Планирсванияс^—келей
стэ тонавтомс производственно— 
финансовой ды робочей плант
нэнь эрьва ховяйствасо ды бри
гадасо, невтемс, кода сынст эй
сэ невтеви еорняк каршо тури- 
мань мероприятвятне.

3. Соеообэротиэ— пурнамс 
ванномка примазь ды ютавто
всь е'кооборотБэнень, кода те 
хозяйствань условиятнень ейсэ 
Еьатеви еорряк каршо туриказь.

4. Бригадатна—ванномс про 
изводсвенной брыазантнень сос
тавост, аравтомс вид ичить юта

яви 50 целковойть, промысловой 
частесь 50 целковойть, ОСО ив 
ячейкась 10 целковойть ды кож 
ховонь правлениясь 300 целко
войть.

Болхозниктнв тердизь еыног 
лацо теемс Пичеуронь, покш 
Маресевань п. Ремевевкань, и. 
Береввикень ды Апраксжнвиь
велетьнень.

Коэлов. Г.

Ворошшвемэ тердить соцяеяькстемо облаешь
весе колшстнэяь

Саранскоень районсо Нико
лаевна велень колхозникне ван 
кшнызь правительствань поста 
новлениянгь культурно жилищ
ной строительствантень средст
вань пурнамонть кувалт, шнызь 

, те постановлениянть ды тешкс
ты зь , што сон лезды курок шка 
не класстомо обществань строя
монтень, вадрялгавты ды пок
шолгавты велетнева ды ошнева 
трудияцянь культурно - жилищ
ной условиятнесэ.

Колхозникне максть вал, што 
сынь шкадо и к е л е  тедидень 
февралень 25 це чинтень пурна
сызь культх^ростч_Што_^уседе

раз

шкастоаио х виояетквж пар в ян * 
тояавтоманть, кем омоло! т*, не 
еоюзной од ломатне* ды весе 
Общества е яостенть мобмлЕЗовамо - 
иь осаоваать ланксо. .Классовой 
врагонть каршо виевстэ эуризь 
СвЕС, што кулакось ды е ?. •* ше 
аштить колхозной движхн янть 
врагокс.

участкас, кода моли в/хоэ. 
Эря*>е анця . эсь шкасто 2 —3 1 машш--ьнавь витнемаеь дысынст
з еизэнь  перть сын т культива \ аравтомась брЕгадатш-нень

ды -эрьва колхозникенте.
5. Од агратехяии^оь— ком

сомолонь ветлз* мобализовчмс 
общ етвенностесь ловонь вирь* 

ман* планонь тоаайтеманте, ра

то: межасто, ки лангсто, еэлиз 
васто. Турямань методок' улест: 
видемз ое бой культурат’ 'леде- 
маео.

Анак прея назовсо улгть ла
мо со? няат секс, што кодч 
Сорняктнэ ютыть ш  вотноень 

СорнойраетениртяекаБтдевить жгудкова а ёмавтыть эсист ка- 
эрьва кода, мератне кактл^вема совазь саособностест— секс эра
нть коряс. По сынт седе ламо ве усвоис паксяв преявь навоз, 
кантне ломань видемстэ. максом екотвнате Сорняксо зара-

Сорня’ нэнь май томсваяа кос- ’ надояк ра»а вшдеманта ды грови

Сорнякзнь кантлицят 
не

зациян е.
6) Аграучебзс*— аравтомс 

обязательной огротехучеба комсо 
молецзэнекь од ломанель ды кол 
хозйикень тердезь. Тердмс агро 
техаерсонрлось комсомолонь агро 
гехучебань, покш ур жаень ды 
в/х о. кружоконь ветямо.

Сорнак каршо драмась труд! 
на но почетной робута.

Мерюшкин

курок топавтомс те задачась 
организовить в а д р я  активной 
колхозникстэ финансовой бри
гадат. Культсборонь пурнамонь 
вадря чинть коряс ворошило- 
вецнэ тейсть обращения обла
стень весе колхозстнэнень, што
бу сынь Ворошилов лемсэ кол
хозонть лацо шкадо икеле то- 
павтолизь культсборонь пурна
мост; терьдить соцпелькстамо 
Посолонь „ К о м б а й н "  колхо-г 
зонть.

Финударникне э с и с т  васень 
чинь роботасот пурнасть яр
макт 1ЬОО целковойть. ______

ЛекИеэссь ды пштунебзсь грнсь
К) лязуе велеэ ликбезэньт- в- Тедз башка Сон занятиятнень 

сэнть робутыть ансяаучительтне ветя аволь истя, кода эряви. А 
ды неть— как авол ве?';. Чарькодевикс вопроенэнь ёвтни- 
Те тевентень ульнесть аравт з* I маот таркас, ! сон тандввтнж 
комсомолецт, но сынь ансяк; комСомолецнэнь вить ды керш
кавто колмо чить 
лоткасть.

Берянсгэ моли к̂ меомолецн- 
энь ютксо пэлиттоаавгве^ась. 
Политкружоконь ветицясь Иза 
хикин А, П ансяк кавто разт 
пурнаякшнын8в комсомолецанг.

тонавль ды ошюртунирмасо. С ас комсомол
ец*^ а якггь тонавтнеме.

ВЛКСМ-нь райкомонтень эряви 
теремс ответств няостес пелат- 
учвбань сезицяшеНь.

Саеде пример Денисоззнь

Кроясь

эйстэ
Ламо» примерт косо невтеви 

активной робуЯа пионертнэнь 
ендо. Не прамертнэнь эр*в! ке
лейстэ невтемс весе од ломат
нень икеле, штобу сынст ланк
со тонавтомс боевой ребртас

эрзянь теЗтертнень ды аватнень 
итясо. Деч^сова пурнась авань 
ды тейтерень групп* 15 ломань 
етэ ды тонав ы ыаст эйсэ сёр 
мас. Денисова ярьва таркас» 

[ тейтертнень ды аштнень ютксо
Пионерка Дшисова А-Дубе- вати газетань журналонь ловну- 

I некой районсо вети виев тури мза.
мка сёрмас асодамонть каршо КАЧЕВА.



Сорняконь каршо поход

Машсынек социалисткческой паксятнестэ сорьняконть
к

И ч а л к а н ь  В Л К С М - н ь  о р г а н и з а ц и я с ь  м о к ш э р з я н ь  о б л а с т ь с э в а с е н ц е к с  

с ю л м а в с ь  с о р н я к о н ь  к а р ш о  т у р и м а н ь  п о х о д о н т е н ь

Ичалкакькоксонолонь райштабгнь ш ж м ь щ н  и р гяш ь  каршо молищо, 
весе нзобретатель'Комсемопецнэиень, кейс! руиортрнш ды в в ш о м г ш м ь  срюмозаводонь комсомолоншь

С О Р К Я К О Н Ь  К А Р Ш О  Т У Р И М Д Н Ь  п о х о д с оВечкима ялгат!
- СорняБОвь каршо веее союзонь 
»омеонолоЕь аоюдось вовань яво Ичалковань вочсомоловь организациясь сюд
яявт ы 8в * Комсомольской Прав-? маесь соряявонь каршо турвмань поюдонтень,

тундонь видемантень анокстамо.
Райковференциянь 65 делегатнэ яволявтызь 

эсь пряст ударникекс сорняконь каршо т е 
масо ды видемантень анокстамосо. 

Мобилизовявить кото бригадат, конатне молить

даеь” , мобилизовкезз совхоз-вол- 
хозноЙ комсомолонь массатнень, 
од яоманень активенть, колхов- 
ямкеень паксянь колыцатвень 
марто туриманте, социалистиче
ской ды общественной собствен ’ 
яостенть врагнэ марто, сорнявт-
вэнь марто, рованной инвентаренть асатык

Еомсомольской инипвативанть сэвэ улизэ пештязь курок шка- 
лерька арцесть вельховяйствань• сто кустарной, рационаливатор- 
фяециалистнэ. Комсомолонь марто ской приспособлениясо, конань 
агрономической общественностесь • конань маштыть тееме колхоаной 
как сюлмавсь сорняконь каршо } кувнацясо, МГС-э чугунонь вало 
походонте. [ма заводонь утильцехсэ.

1 чалковской районной комсо-1 Конструктор ды изобретательть 
модонь организациясь Мордовия • 1 тынянк сави лездамс миняяек 
еовть васеньцекс отвечась „Кон- сень коряс, штобу основной ми- 
сонодьской Правдань“ обращу век почвообрабатывающей ору- 
Н1ЯН80 жанкс, аравсь сорнявонь диятнень теемс седе универсаль- 
кАршо похлдонте. Районсонть ровнойкс

колховов колхозникень ютксо массовой робо 
тавь ютавтомо сорвяконь каршо туримань ды 
видиментень ановстаконь коряс.

Районной оргавиввциясь сюлмави обкомонь 
почетной знамянть ды икелевмолисярайоновть 
кисэ туриме.

Президиумось.

•бутыхь еибемь студентэнь бри
гадат агротехпропагандань ке 
дейгавтомавть коряс походонте

Металообрабатывающай заво
донь комсомол ялгат! тынянк са 
ви лездамс мивявев заводонь

Врагадатнв тейаить почванте ана утидьцехсэ культиваторонь теи- 
дии (зяро модасонть сорнякт), масо, скребкаве пеелень ды ли-
завныть видъмекснэнь, ванвыть 
пронввоютвево-финансовой плант 
яэнь, аравтвнть эйсэст сорня- 
ковь каршо мероприятият. 12 
феврадя минь ютавтано комсо
мольской агротехнической ковфе 
ренция од дзмань марто вейсэ 
тень коряс. Эрьва ячейкась сан 
»еь дангововзо практической еа- 
мообяватедьстват еорняковь кар
шо турнмадонть. Минь мобидизо- 
ватаво покш урожаень дозорт- 
нань самообяаатедьствавь ванно 
манте.

янь теимасо, конань кис можна 
уди эрьва сталень синьдевксэнть 
ды дия кшнинь синьдевкснэнь 
нолдамс тевс.

Ис т я мо  рационализаторской 
присаособдениятне: скребка, чув 
тонь плинет, конной вультива- 
торонь „Ежа“ тиасэ «Кдейнов- 
с е? й нож» рама марто ды лият
не — неть весе муизь тевест Ичад 
кань паксятнень эйсэ.

Сехти простой эйстэст екреб 
кась (англиянь кондямо,) максы 
мотыганть каршо кавксть покш

Минек удить уш достижения* производительность. С е к е  жо 
нок еорняк иарто туримасовть. екребкась, чувтонь рама ды ча- 
Еодхозникевь дружна вийсэ, пар рый марто (Жидинской пдане 
■.гя* ной рувоводстванть к о р я с  тась) производитедьностевэ 1/8 
видьмексэнь каямонть топавти- га 5— 6 планетат конескоЗ при 
век кодхойвга 105,1 %  лавкс,1 цеп марто (чевте сюлмавксось ве 
страхсемфовдтнэ пурназь 84% лишмес максы 5—6 га)
ланкс. Весе видьмексвэ ваньк- 
екавтровь 100% ланкс. Лиш* 
менте калгодо коромось анокс-

Не орудиятнень кедейгавтома- 
втень седияк пев меши стальной 
пеелькс пластинань ярась чись

тазь 1 ?6 %  ланкс ды виев коро (кузвицятне сынст тгить сталь 
мось 105% ланкс. Минь арав-! ной пилань пелькстэ, 
тынек 29910 гас ламо паксянь • Утильцехенг. коисмолецт екре 
севооборот, ловонь кирьдемась! Окась стал) ной пеелень анокста- 
топавтивь 134% ланкс, навоэ монть корясвалозь тынк медь-
усковь паксяв 96,5% ланкс, ви 
дезь яровойть лов алов 213,66 
та, анокстатадо ранадояк— рана 
видеме бООО га. Болшевиянкс

га! метйллояь теиця заводонь 
комсомолецтвэвень эряви .улемс 
икелев молицякс кустарной екре 
бкань ды планетэнь тевмасовть,

алкинестэ ды сэрийстэ том о 
нть подавтневимась максы парт- 
реаультат. еще седеяк покшт ре 
зулыат максы еорвяковь кар
шо туримасонть предплужвикевь 
тевс ютавтомась минек модат
несэ сэрейстэ совамось можна 
авсяк почвоуглубитедень тевс 
ютавтомадо мейде, но минек за
водсо нолдавт тракторвой веред- 
твэнь арасть а еалывинь керя
мост а почвоуглубителест.

Сорнякнэнь каршо келейстэ 
туримань ветямонть коряс тынь 
должвы максомс миненек истят 
орудият, конатве максыть ламо 
польза. Кередтрэнь эряви удемс 
еалыкень керямост! Вирень мо
дань сокамонь кередтнэнень эряви 
анокстамс по^воуглубнтельть.

Бути минь вансынек минек 
заводсо анокстазь конвой пропа 
шивк вультиватоповп (Америка
нской тип ФРАПЁТ 8 Л'), конась 
анокстазь еорняконь каршо ту
римат, то ваставданок а эрявикс 
покш орудия—марто, конась
вети ёеедстэ яжавомо, гайкань 
ды болтонь ёмавтомо. Те оруди
янть ули ориспособденилзо мо
лемстэ полавтовомка келес ды 
сэрс каподевеманть. Тевс истя
мо приСпособданиясь овсе а юта- 
втневе. Теде башка РЕАПЕТ 8 № 
улн сонзо гайка 4 це валвбра, 
конась веши сложной ключь.

Минь тынк икелев аравтано 
вопрос вавномс те конСтрукци 
янть, ковась паксясо уськевтеме 
ды каркстомо а робота, сонзо 
эряви чождялгавтомс ды кемек
стамс.

Сорняконь каршо туримасо 
нть покш еваченвязо модань че 
втемгаваоманть.

Минек паксясо, штобу ванста 
ме модась коськемадо модань

вазь ды кочкомасто прядозь.
Сорняконь каршо туримаСь 

веши эрьва чинь, свал виев ро
бота совхозонь колхозонь комсо- 
молецвэнъ, од ломатвеньды ввро 
слой колхозникнень вийсэ агро 
общественностенть пельде.

Сорнякневь каршо турижаСо 
механизациянь ответственной ва 
дачась ашти тынк икеле.

„Сорияконь каршо туринав 
тевь аппаратуравь иолдановть 
кастамонтень, добувамс, што
бу куроксто еонво пачтямс 
колхозов, роботадо еонво кас- 
самоСо"
(„койс. правдань11 обрщнвв- 
ясто)
Минь бажатано содамс енешко 

комсомол'цэвть изобратениянь 
Судьбадонть (Армавир) шахмат
ной авлимарть керяс. Минь б*ж

атано, штобу весе содавольть 
мекс те швас Назаровонь од 
кузнецэнть »еобретениязо карто
нонь квадратной видиновть 
коряс веоформлевой!

Минь тейдянок предложения 
организовамс „Ленинэнь Киява" 
газетань етравицаео од доманевь 
предложениянь ваномасо еорня- 
конь каршо механизированной 
туримань рационаливациявть ды 
сынст тевс ютавтоманть.

Минь учотанов тынк вельде 
гласной отвечамка:

„Моледе еорвявонь каршо 
туриме, пурвынк весе вийт
нень омбоцекс пятилеткань 
васень урожаенть ванстомо.

Сорвявне эрявить маштомс 
ды вармить сынь улине на- 
штовь* ‘
(Комс. правд.“  обращениясто) 

Сорняконь каршо туримань кон 
соколонь походось.
ВЛКСМ-нь райкононь еекретареоь 

Токарев
Райзо Гончорвв 
Ученой агроном ды изобрета

тель,
П Жидимокий

Рай газетань редакпиясь
Н Илюхин 

Мокшэрзянь од ломанень ебла 
етной станлвясь Голояии.

видемань тоаавтемасо, весеагро-кусгарной вул» тиватортяэвень/ 
технической мероприятйянь то-1 конат теизь комсомолонть инци
павтезь минь овсе машсынев сор 
вякьэнь паксястонок.

Сореяк марто туримасонп за
водонь комсомолось, изобрета
тельть ды конструктор ненень 
сави лездамс еовхово - колхозной 
комсомоловте.

Манев районцо 5725 га про■ 
пашной культура. Сыняст эряве 
путомс покш в»Й. Те участкась 
лавшосто механизировазь. Ичал 
ковсвий райононть, то иестэнт!. 
ускоманть марто кармить ули
не 45 конной международаой 
культиватор марто ды кедень 75 
культиваторт

Культивизщиянте 11490 га 
парина ланксо (конась паро еред 
ехва еорвяв марто) кармить Ичйл 
вань раЙовонть улиме весемезэ 
223 культиваторт.

Покш совершенной, мехянвзи'

атияанво коряс рабской мотьке
нть.

Неень шкань, механизированной 
орудиянь дефицитэнь маштома* 
цгь коряс мель.твеиь кастазь ды 
рациона^изат рекой роботань 
виевгавтозь ашо седияк ламо эря 
ви явоис рапйонализаюрской 
мейь еораяконь к^ршо зуримань

Нейке-жо сюлмавомс конкурсонь ютавтома! 
тень /

Саранскоень райононь, Жмаки I Саран ошонь партиянь райко 
на велесэ „Ворошиловонь* лем монь бюросонть, кона ульнесь 
еэ колхозонтьтечинь нинтьсамс февралень 13 де чистэ, кевксти 
апак ванкшно еевооборотонь во зь колхозонь председателенть 
просось, конатась ашти основной Ягеевень, кодасон ютавты обко 
тевекс урожаень кепедемасонть, монь яволявтозь конкурсонть, 
арасть анокстазь эмежпирень ку сон тень каршо отвечась; 
льтурань видьметь; кияк а путы — Мон сыргинь тей, тосо ушо 
мель агротехнической знаниятне дызь конкурсонь условиянь ван 
нь содамост коряс, колхозсонть кшноманть.
мик арась велень хозяйствань Истямо безобразной мелесь ту
кружокак. Весе неть тевтне кор ндонь видема кампаниянь эно 
тыть седе, што кандидатской гру кетамонтень ковгак а маштови, 
пась допрок а роботы, а вети эряви нейке-жо боевойстэ еюл 
кодамояк политико-воспитатель мавомс конкурсонь ютавтоманте 
ной робота. нь ды весе анокстамонь робота

! еь тундонь видема кампаниянте 
Теде башка колхозсонть улить нь эряви прядомс мартонь васе 

эщо ламо асатыкс таркатгтешка нце чис.
нть самскак колхозниктнэ апак Тундонь вйдемакампаниянтень
явтпроизводственой бригадава беряньстэ анокстамонть ды бе. 
ды участкатнеяк сынест апак ке рянь руководстванть кисэ ВКП(б)- 
мекста, истяжо апак кемекстали нь райкомонь бюрось тейсь ре 
шметне ды инвентарьтнеяк. шения, штобу руководителень

Инвентарень ды ебруевь вит Ягеевень каямс роботасто ды ку
чевтемгавтомйСЬ ютавтови ОТвал- ! немаст-петнемасттечень чис эщо чомскодамояк колхозов брига
томо, но минек з а в о Т Е Э С Э  н о л д а в т  | эзть куньце Сабатнэ ды изатне дав низовой роботас. Ягеевень

аштить лов ало. (колхозонь председателентень)
Сайсынек лия фактонть: колхо мерезь, бути сон неть маласо чи

зонь лишметнень справна чист тнестэ, февралень 23 це чистэ
пек берянь, тень лангс апак ва- а позда а теи перелом роботан

ламо лемехсэ модань чевтемгавто 
матне рабутамс отвалтомо а маш
товить, се «е, што сы чст ули 
ведий етойкаст, вонась тейсы 
еокавтовть авонь ровнойстэ ды 
ютавты лишной ламо тяговой 
вай модань чевтемавтомасо могут 
робутамо весе плугтнэ бутн сы 
нет стоВкатне улить теинт [ Ие 
тят присоособлениятне. (Руд Са
втонь типенгь коряс) тейсызь 
минев е основной инвентаренть

орудийтнень паролгавтомасо ды седе парсте роботыцякс, 
ваиномс эрнця етчщартвэнь. | Рационаливвциянь коряс ара- 

Кчртошкатнень парсте мото-1 втозь минек вопроснэ а улить 
жзвь тееви еорвявненеяь покш сатышкакс ды а мавсыты весе 
вред, но »инь «еедстэ а машта- возможностзень, штобу чождялга 
но сынст мотеж мо. Шрстевоч- втотс ды полавтомс минек улезь

нт, што фуражокс кацть ЗОО цен 
тнерт пинеме, лишмест весемезэ 
анцяк 30 прят.

тень, сестэ карми улеме путозь 
вопрос партиясо уле* анзокувалт.

Кссаркин.

вавать вартошкатне знярдо сынь 
улить видизь шахматнэ*ста»' эли 
квадратеойстэ. Минь аравтнво 
тынк икелев задача ветямс тевс 
картошкань оэавтомань „диСсер- 
вя‘; машинанть.

Сорняконь каршо туримасо

ды нолдавиця инвентаренть сор -5 
някнень каршо туримвсо.

Сорняконь каршо туримась-тэ 
эряви меремс мелиорациянь кон
дямо, веши мобилизовамс весе 
агромероприятвятнень ды агро- 
преимтнэвь севооборотсто уста*

Социалистической паксянь удар
никень с'еэд

Февралень 15 чистэ Московсо панжовсь весе еоюзнонь 
колхозникень—ударникень с‘езд. 1600 весемеде паро колхозник 
ударникнэ СССР-нь састь Москов ошс невтиме величайшей 
успехт, конат изнязь велень хозяйствань социалистической пере 
делкасо. Партиянь правильной политиканзо кувалт велень хо 
зяйствась стясь кеместэ социалистической кинть лангс. Коллек 
тивизациясь СССР-сэ основнойстэ прядовсь.

„Ней задачась ащи сень эйсэ, штобу колхоснэнь 'к е  
мекстамс организационно, йучкордамс тосто вредительской 
элементнэнь, кочкамс алкуксоньГваннозь, колхостнэнь боль 
шевистской кадрат ды теемс колхоснэнь алкукс большеви 
сткойкс. Тень эйсэ ней главноесь“  (Сталин). 1 . 1

Сездэсь те главной задачанть топавтумасонть карми уле 
ме огромной значениякс с'ездэнь результатонть коряс седияк 
келейстэ карми молеме колхойсэ соцпелькстамось ды ударничес 
твась. Миллион колхозникенк анокстамось с‘ездэнте ульнесь 
туримакс трудовой дисциплинанть кемекстамонзо видьмексэнь 
каямонзо, кис, социалистической собственностенть ванстоманть 
кис турима.



Тундонтень шумбра лишме
К о м с о м о л е ц ,  н е в т ь  с о ц и а л с т ж ч е с ь с о й  о т н о 

ш е н и я  л и ш м е н ь  а н о к с т а м о с о н т ь .
л

Тундонь видимантень-кеме, шумбра лишме
Правительствась ды парткань 

дентраякной комитетэсь февра
лень 10 чинь постановдениясонгь 
»Тундонь виденантень робочей 
скотинань анокстамодо“ оц ды 
оц невтить партийно-комсомоль
ской ды советской весе оргдни 
зациятнвнень, кодамо покш »на 
чениязо колхойсэ ды Совхойсэ 
хивой-тягловой виенть, седияк 
нек лишменть мельга паро ухо- 
донь ветямонть ды кодамо роле
зэ лишменть тувдонь видимань 
шкасто.

Весеменень чарькодеве, што 
шкастовзо видивт паксятне, мак 
сыть седе ламо урожай* што 
воидаямань эрьва чись юмавты 
ламо сядо тыща тонат продук
ция, стакалгавсы икеле- пелев 
роботанть, калавсы хоэяйствавь 
плановостенть. Те иестэ, знярю 
весе трудицятнень икеле пек 
ПЩ1СТЭ ашти эадачюь—кастомс 
весе участкатнесэ робзтань ка 
чествавть, вастомс паксятнесэ 
сюроаь шачомани, велень хо 
эяйствяСо емсеиатнень корост а 
кирдивигь. Совнаркомонь ды 
ЦК нь теевт постановлбниясь ве
тяви емсематнень лоткавтомо, еон 
кастовты партийно комсомоль
ской ды советской весе оргавм 
зациятнвн» мелест шкастонзо ви
демань зядтнтень, конась а 
«еви робочей скотинань анак 
анокста.

Мокшэрзянь областсэ колхо 
конь ды совхозонь лишазтнееь 
вмдимантень анокстамосо улить 
эщо ламо асатыкст. Комсомоль
ской организациятне лавоюсто, 
кой-кува овсе я турить кеме, 
шумбра лишмень кисэ ламо рай
онга, колюзга эщ) эзь лоткак 
тово робочей скотинань куао 
маеь, лишмеаь мельга уходсочгь 
икеле лац» ветяви сбегаич е, 
эщ 1 ули ̂  л«мо Фа̂ ст: б*-о а к  гэ

аравтозь андомаль ды лишмень истя, штобу сон вааставлизв ро 
роботась. | ботоспосо а̂остензэ икеле пелень

Кочкуровань районсо Кочелай велень хозаЙствань весе робота- 
велень комсомолецнэ сень тар- Ктн с̂э. ЕЬйке эравать явомс ба
кас, штобу ветямс виев турима' шка тошгя лишметнень, штобу 
лишметаень мельга паро уходонь сынст аравтомс андомас. Анокста | 
аравтоманть ды сонзо ванста- ; ме лишметненень фураж, конась! 
монть коряс, сынь-шесь лишжет-| бу сатоволь анокстамонь ды види 
нень пансить колонькемиаь мень ютавтомань шканть. [
вальгей пе церкувасо пряствен* Киненьгак аволь секрет, што 
чавтомо. колхозонь конюхаень ютк о уоит

Атяшовань районсо Жабинань аволь аламо классово-чухдой эле 
комсомодецзэ а ветить забота менть, ворт ды аияницат, конат

Дудко конюхось примерной
конюх

Хутор Лопатинань, Саранской 
районсо, комсомолонь ячейкась 
кеместэ тури колхозонь лиш 
менть тундонь видимантень эно 
кстамосо.

Комсомолец конюхнень актив 
ной роботаст коряс копхозонь 
лишметнень ули строязь лембе- 
валдо кардо Ветяви сынст мель 
га паро уход. Ней весе лишмет 
нень упытанностест выше сред 
него.

лишмень андоманть парсте орга 
виэовамосо. Колхозонь фураха- 
рэсь лишметаень нолтне коро* 
менть вестэме.

эрьва кода вредить колхозтнэва 
Эряви совхоствэва ды колхозт

нэва ютавтомс конюхонь составонь 
проверамка, панемс ковюшнасто

Саемс Теакгушевань райононть, весе социально чухюй элемент 
косо комсомолось истя хо ада- нэнь, пек чумондомс коромонь 
мот мелявты лишменть кисэ еадыцьтнень.
Февралень 5 чистэ Теньгушевань | Комсомольской организацият*
кусгсо ульнесь тердевть коню- юнень эряви добувамс штобу ви- 
хонь елет, те слнтсоать вейкияк димантеаь лашмонь анокстамонть 
конюх—комсомолец арасель. [ коряс кастамс ответсгвеаностесь 

Весе неть фактнэ, а еатык*! колхозонь бригадатнень ды бри- 
енэ кортыть теаь кисэ, што об-> гадиргнэнь. 
дастенькедескомсомольскоЙор* Лишмеаьааокстамшть коряс

Комсомолец Д у д к о роботы 
лишмень кардосо старшой ко
нюхокс, сон эсинзэ лишме мель 
га паро уходонь примерсэнзэ 
тонавты остатка комсомолец— 
коиюхнендяк паро уходонь ве
тямо.

Комсомолец—конюхось Дудко 
эрьва чистэ валске чокшнес ева/.' 
яла лишметнень бокасо.

„ Шек-

Лишментень нормась максомс 
весе

ганизациятне, башка комсомо* 
децнэ эщо кода эряви эсть кун
да ВЛКСМ нь обкомонь решени 
ятнеаь ды теевг иерочриятият* 
нень колхозонь лишмеде тевс 
ютавтомо. А ветяви комсомодь*;

истях) Л4М0 мель эр« а  явомс 
М Т Сяь директортнэнеаь
ды подиг отцеишэагн» эрава
мелявтомс аволь аисас тракторо 
нь ремонтонть кисэ Сынь истя 

о отвечить робочей екотинааь

Дубенкань районсо, моргонь 
„Свобода“ колхойсочть комсо 
молеанэ берянсгэ заботить кол
хозонь лишметнень мельга. Овси 
а вегить турима фуражонть ван 
стомасо.

Колхозонь фуражирэсь Доро
феев с т ё п а  ли-пменень нор
манть нолды апак онкста, вес- 
тома —зняро эстечзэ паро. Бути 
колхозникесь, конюхось лиясто 
кевксызь о н зо  зняро эряви по
лучамс лишментень нормась? 
То сон отвечи зняро теть мак
сыть истяня и сайть*.

Комсомолонь ячейкантень эрят 
ви добувамс, штобу истят аса- 
тыкснэ куроксто уливельть маш 
тозь. Ветямс виев турима кол
хозонь фуражонь салыцятнень 
каршо.

Тундонь видимантень анокс
тамсто яво*1С седе ламо мель 
колхозонь лишментень, уходонь 
паролгавтомантень.

Эряви топавтомс ВЛКСМ-нь 
обкомонть решениянзо лишме 
ланксо шефствань сайманть ко 
ряс.

I Келыче-Якшамо

„П О Д Ш Е Ф Н О Й  ‘ ЛИШМЕСЭ...
( вишна фельетон).

екой органимцаатнень пельде! анокстамонть кисэ не кодхост-
алкуксонь шефства дишмеагь 
ланксо.

Велень комсомозвцнэнзнь эря
ви теемс азоль ансач тень, што 
бу саемс сельме икелев кода туя 
донь видамаатеаь анокстави 
лишмесь, но эсист дачной робу- 
тасо незтамс еоца»яастаческой 
огношениааь пр«мерг тевбнтзнь. 

1 Основной задачась ашти тень 
эйсэ, штобусовкозонь, колхозонь 
весе робочей скотиаась ласевель 
п »кеааь роботас кеместэдышум 
бэасю. Лш«>нь р »ботась вади 
маа. ПГ**'*.»”) ^огач’з̂ вамс

нэсэ, конань об^лухаваюг.
Вадимантеаь лашша» анокста 

мось комсомольской ирганкзацая 
тнеаь икеде ашга весеме задача
тнеде сех эравакс задааак;. 
ВЛКСМ нь обкомонь еекретарза 
тось янаарень 19 чистэ носгонов 
леааасоазо аравсь з«д*ч» «е;э 
РШ ды кшеомшнь ячеНатаваь 
икелев, штобу маласо 5 10 час 
теемс крута поворот лайме м‘,-4 
льга уююать паролгавтомасо. 
Эряви шеобу лишмесь гуадоаь 
войнантень лишведь кеместэ, 
шумбочсто ды _________

...Кода шачи цера-пакшась, кар
ми совамо вийс. Я эслицератне 
шачсть ве иестэ—часыгь-к=»к, 
виензыть-как вейсэ Карми вийс- 
еова э церась (кода топодить 
тензч 19-20 ие) арсиме урьвак
стомо Истя улизэяк.

Я мейле?
Я мейле муеэстянзо мазы тей

терь д ь!... ды уш венчамо. Прок 
истя моли тевесь... кие ктрми 
тень каршо моаиме? Мон думан 
ды пек надиян, што кочелай 
велень (кочкуровань р-н ко'Юо- 
молецнэ тень коряс ламост 
кармить ашттиме монь валтнэнь 
кис.

Сехти пёк монь кисэ казнить 
ащзме комсомопецнэ: Захэров 
(колхозонь бригадир) ды Сеога

) ) У Р О К ‘V
(ОЧЕРК)

Весть чийсь минек штабов со
киця од цёра, конась ёвтась, што 
сынст ланкс тетянзо марто пан 
сясо каявсть кавто бандитт, ко 
нат грозязь ды нарьгазь мерсть 
невтемезэ косто сайни ведь вои 
некой частесь. Ц | Щ

Сокицятне чаркодизь, што ар- 
симкаст бандитнэнь аволь парт; 
кармасть маняво, штобу кодаяк 
муемс шка пачтямс полконте Сынь 
невсть эрьке енов ды ёвтасть, 
што эряви ютамс эрькева колмо 
шка вайгель пе, сестэ понгились 
на, конанть эйстэ полкось сайни 
ведь.

Бандитнэ сюлмсизь 'кавтокс 
сокицятнень, потлизь кургост, ка 
дызь пакся куншкас ды сыньсь 
валксть эрькес.

Од церась неизе ков путызь 
тетянзо ды катаязь—валяязь па 
чкоць ваксозунзо. Часошка пице
сть сынь: ю к с н е с "удалов сюл
мазь кедест.

Янцяк юкснинзе кедензэ од 
церась, сеске каявсь миненек нер 
кинге киява.

Штабсто секе жо минутантьку 
четь дежурной взвод, конась ку
роксто кундынзе кавто бандит 
нэнь; кецтэст мусть пузырькат 
мор марто.

Не бандитнэ ульнесть рузонь 
белогвардеецт, конат ецесть гра 
ницянь томбальде. .

Теде башка лия таркава уль 
несть кундазь истятжо бандитт, 
конат арсесть теемс тылсэ раз 
руха, штобу тень эйсэ сеземс як 
етере Ярмиянь виенть.

Вейсэ тенЬ марто эрьва чи ки 
тайской окопнэнь ендоливтясть 
лангозонок енарятт ды пулят., 
машсть минек сехте паро ялгат

нень
Ютась сентябрь’’ ковось ’ сась 

Октябрь, но китайской правите 
льствась эзь арсек мирнойстэ 
конфликтонь ладямодонть.

Блюхер ялгась максь приказ 
анокставомс теле ланкс.

Весе те шканть Якстере Ярми 
ясь апак лиснек окопсто ване 
тась границянть.** •

Ноябрянь 16 чистэ миненек 
пачкоцть кулят, што белокитай 
екой армиясь анокстави наступ 
лен^яс.

Теке жо чинть минь получинек 
приказ икелькстямодо сынст нас 
туплениянть,—саемс инициатива 
нть эсинек кец. Приказонть эй 
еэ кортавсь, што полконтень уле 
ме анок ноябрень 17 чинь 3 ча
сос молемс наступленияс, штобу 
те шканте весе туест пильге лан 
кео.

Чокшнэ пурнынек партийной 
промкс, косо полконь комисэ 
рось кортась, што партиецт ды 
комсомолецт боевой задачань 
топовтимасто должэнт молеве 
икеле ряцо, должент улемс при 
мерэкс остатка якстере армеец 
нэне.

Весе партийной промксось ма 
кеь вал, што партиецнэ весеме 
нень кармить улеме примерэкс 
полконь ды якстераармиянь бое 
вой традициятненькистуримасо. ** *

Чекшнэ мон ютынь ванномо 
эсь ротам, кода моли наступле
ниянтень анокстамка1 
Ванан вейке пулеметчик проз
ванья ю Шнак тапаризе пиль
гензэ пракстасо тонгизе ве ке 
мензэ ютась яламошка, таго юк

снесь, таго кармась тапарямо 
пракстанзо...

— Мекс—мерян—Шпак ялгай 
кувать карсят..?

Ведь монь ланксо пулемет ка 
мандир ялгай, сон шайтянось 
стака, буди кармитьулеме пуву- 
ревкст, боеспособностесь вишкен 
гады—весёласто отвечась сон 

Весе ротасо анокставсть нев
тезь часонте. Весень чама ланкс 
ульнесь калгодо решения тонав
тома китаень генералтнэнь

Сась шка .озавтомс сынст, 
штапонь удалксо Якстере штык 
ланкс“ кода ёвтась минек пол
конь камандирэсь

Чокшнэсь мольсь кувать. Удо 
мась превскак эзь мольть.—Весе 
содасть, што мольтяно аволь 
налксеме.

Сась невтезь часось.
' ч.асто, штобу аволизь чаркотть 

минек планонок китайскойть 
еекретнэ, карминек лиснеме око 
пето ды туинек невтезь енов:.

Молемс максть аламо.
Курок вень чатьмониманть 

сезизе ледима. Сонзэ мельга 
вачкоць эщо.

Китаецнэ еувулгацть Ламо тар 
кава фронтонть келес кармасть 
сынь леднеме. Но леднесть сынь 
цельвтеме,— весь ульнесь пек 
чопуда. Теде башка китаецнэ 
эсь окопнэнь икельде пултызь 
коське тикшенть, мейсэ тейсть 
эстест как ильведевкс секс, 
што минь палозь тикшенть лан 
кео мезеяк эзинек неявт.

ЛедниМкась курвайсь весе фро 
нтонть келес.

Мекшекс ливтясть пулят.
Взвотнэ велявсть боевой по 

рядкас, кармасть молеме пере 
бежкасо.

Монь марто ряц чись Шпак, 
пулемётонзо марто.

Мон невтинь тензэ пандыне, 
конань ланкс эрявсь аравтомс 
пулемет.

! Шпак чийсь пандонть ланкс, 
анокстызе пулемётонзо.

Кармась ашолгадомо.

' Вельксканок зернезь ливтясь 
снаряд, сезевсь китайской окоп 
ланксо. Мельганзо ливтясь омбо 
це, колмоце.. Мейле весе пеща- 
веь сплошной урнумасо...

I Леднесь минек артеллериясь. 
! Китайской окопнэнь велькснэ 
»лымбакснесть толт енарядынь 
еезнивемканть эздэ. Ливтясть 
верев уськень пирявксонь етол 
бат, окопонь козырект ды лият. 
Васня китаецэнь окопнэ отве 
часть леднимасо, но кода кар 
масть леднеме минек стака бата 
реятне, сынь лоткасть овсе/

Леднесь армиянь главной ре
зервань артиллериясь.

Минь кепсинек прянок эсь 
окопнэнь эйстэяк.

Китайской главной укреплени 
ятнень велькснэ эрьва снаряд 
мейле ливтясть верев модань 
ды эрьва мезинь столбат.

Янцяк лоткасть леднеме артел 
лериясь, ливтясть минек ендо 
комсь вете самолётт, конат ёр 
еть вейкень вейкень бомбат 
сынст главной укреплениятнень 
ланкс.
I

Эрьва бомба мельде соракады 
масторксось. Менель малав кадо 
ви мельганзо столба...

Чикурдазь ютасть ваксканок 
танкат. Сынь састь миненек лез 
дамо наступлениянь ветямосо

масов (вельсоветэнь предэнь 
зам). Сайсть колхойстэ лишметь 
ды наверна мек баягине марта 
жойсэ тусть 30 вайгель ютазь 
попнэнь венчамо. „Подшефной'* 
лишмесь кополцу усксь урьвай 
кетыцятнень. Лиякс эно кода? 
Лишминетьнеяк содасть, што, 
попонте ускомс бойкинестэ эрж- 
ве..
• • * Мазыйстэ наверна ранксь- 

чевти кедь попкись, лужадат, 
кикнэме карми еединеть...

Яволь анцяк не кавто комсо
молецт якасть венчамо попнэнь;. 
8 комсомолецт ней уш венчасть 
попонь кецэ, венчамодо мейле 
эрьванть кармась улеме од 
одирьвинвзэ. Ней уш сынь а  
явить: поп венчинзе...

Я  косо ульнесь се шкастонть 
Кочелай велень партячейкась?

Эряве арсимс што Кочкуро
вань ВЛКСМ нь райкомось одое 
„венчасыньзе“  не „вийс совазь“ 
деркатнень —

Ф екон

Ушотксонзо вант 13 № пезэ 
моли

Маштомс безхо- 
зяйственностесь 
лишметнень ла

нгсто.
Атяшевань районсо, Жабини 

велень „ударник“ колхозонь 
уш дранкнзо. Дранкасонть 
мастерэкс работы кулаконь цё
ра Клэмань Ваня. *

Др«акасо ямкснэнь пеьглдитЬ 
лишмень вийсэ. Ве шкане робо
тамсто кулак Ваня не лишмет
нень эцикшаывзв топчаконть 
алов мезде дишавтнв цюх живет» 
к»д'веть.

Улить эшо истят »еатыкег 
линиятнень коряс. Роботань 
прядомадо ме1ле лишметаень 
нолаызь кол! озэнь кардайс, 
истяк, анак ветяк. Лишметнень 
кардазов молзистэ васняткеяк 
ярцчть ловдо, лиома ланксто 
евмать ведьте. Колхозонь лиш
менть медиа нстя уходонть ве
тязь ламо ЛРШМв гадявсть

.Вврьгвзаиь тон“
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