
Весе мишень иомут ст  од ломанель гсю*оС6.

1933 ие 
'ФЕВРАЛЕНЬ

25
ЧИ

№  16 (2$12)
Лиси 3 чинь 

отазь, колмоце ие

Ресе/змас/поронь нролетариатн» пурнаводо вейс

Аяресааз:
г. Саранск, 

Советская 52.

И н з м » .

Рав- кун ш кан ь ВЛКСМ -нь крайкомонть ды  
--- м окш о-эр зянь обкомонть газетазо _____

ПИТНЕЗЭ:

I ковс 40 тр. 
?  к о е с  1 ц. 20 тр. 

б ковс 2 ц. 40 тр.
1 иес 4 ц. 80 тр.

Вейке номе
рэнть питнезэ 
5 трешникть.

ОСО-нь ударниктнэнень
премият.

РККА-нь 15 це годовщц 
«ань сампнтф, премиянь ман 
и»-ця комиссияса ООО иь ак 

'Ияыой роботань 
«ССР нь обороноспособное- 
генть кемевтемань кисэ 
аравсь вана кинь. Мирпно 
зонь (облсоватзнь оргкшссо 
зой отделаиь ыач-и), Ив*но вой 
40йь—{ОСОнь облсоветэиь'

Якстере
бовеой подготов^ань ман и),
Вввили*)3нь —  (Кочкуровань

ряйООО), Курбатов— (Ардето 
вань еаьОСО , Гёрасов— Тор
беевань рагОСО ик ответ— 

кисэ ды \ секретарь*), Дзмидоаонь— 
о б л с н а б о к ь  мета 
зинань зае, Упьянцеве--ив 
шинистка.

Казнетне—биноколь, псяз 
сумкаг, военной кас

! 1 юмт.
Рост.

армиясь 15 ие вансты Советэнь масторонть
Якстере ар м и ян ь  Х У  годйвщ инась

ды  ком сом олонь зад ачанзо
Ленин яагвсь шнавсь, што про виев вризнссэ, воевной-жо про 

летарватось, эсь масторсонзо бур мышденностесь кривис а соды. 
жуаэвяоь влест-в* ерюв!, соци ;
адвэманъ строямонзо кувдамонть Икеле пеле войнавтень ямне 
марто должен иеас эстензэ* во- ризкстнэнь пельдо ановстниось 
оружейной вий, вовавьвтомо невти, 11110 воввасовтк ве* е ме- 
пролетвриатонтенк властесь а лест корчить арйвтоэь оролетар 
кврдиве. На волтвэвь вешеве- ско® диктачурень мастаронть 
тынзе Октябрьской революциясь. К8ФШ0-

Пролетарввтось минек мастор обстановканть ловозь В ’» 
со партиянь руков* д тьагао во- 
ряс, властенть васеыь чинь савк 
СТЭНЗЭ жо кундась веь вооружон 
ной виюь юнгантень.

1918 иестэ февралень 23 чис 
тэ, Советской правительствась 
исторической эсь дек ретеэвзэ, 
ровввк сёрмадызе Люин ялгась, 
тейсь Якстере армиянь оргавмэо Ран^впособнввтвнть иемвк

Мордовиясь РККА-нь 15-це годов
щинанте

ОлЗУ иь'ОСО иь ячейнась тешксты Якстере 
Армь янь годовщинанзо

ОблЗУ-нь ОСО ячейкань во

рошилов комсомолонь V I I  
конференциянтень приввтст 
в^я&сн&о мегсь: „яггат ки 
нень ламо максозь. сень 
пел*-де л#мо «еэкстиг' к«к.
Тыиянк макгоз пек явмо,
тыаь решающей т и п е н ь  СНИМКАСОНТЬ: Оз рв«*химоц 
эйстэ вен е, »* бутядо «бо н * те*ть р аеветкал ьж ал ан

кео.

»•гсвясь Яксере армиянь годо 
рщинанио ютввюмавь яноБСта- 
мовте сей эвДйча, штобу робо- 
ч'йтве ды елужашвйтне улист

те ОлбЗУ со ды подшефной 
Кулв ковка велесэ пурнамс
РОКК-вь ячейкат.

Об̂ ЗУ̂ нь торжественной пром
ксост, кармить кортамо: красао-

ОСО-нь ч^рэкс, маштомс член-1 гвардеецвэ ды якстере щьрти- 
« кой вевосонь гадо-вжввосюЕТЬ, I, завтвв.
НО процент левкс лисемс веге- 
«оюзовь ивволотерсявь 7-це ло
тереянь билстрэяь.

ЯйСТере Армиянь годовщиввн-

Яксере армиьнь годовщинанте 
волдвви етеввой газетань епв- 
циаЛ; ной номер.

(Оба Рест)

Кочкуровань уч* бяой уу) ктовь келейстэ сравтозь еоцаед̂ к-ламо 
„.Щ Е-ььм Е^эЯкяере А р т  со ды уд»равчеств.М. Еоч.уро 
я н ь ' 15 годовщ инанть т е и к с ш т ь

ванонтень основа.
Леииввнь царткя ойть ды сон 

эо руководстванзо коряс теезь, 
Якстере армиясь югасьтуримкнь 
ПОКШ КИ, Гр8ЖД*ВСЬ0Й фр' нтонь

ете* о а» кю , истя кода 
ваиде аебутя та шкес...4*

Тень чаркодемс истя, кемик-
стемс мирё» и»-ет* роить, мирэ-

Ленин лы С*?лиН' СССР-нь (б ь
вань учебной пунктось еоцтельк 
сты Чамзинской учебной пузкто 
нть марто. Теде башка, дочржэы 
ьвиктрэ организовасть башкавь 
еоцпедю'замо ды ударвичества 

Революииоиер се, конатазпак военной тевенть парсхвтоЕввтнж
Ки неке иласс в'твсо борупя 

жовтевь, еенерь а ов> шны н ке
пооеяагю ягь внрня» тонолгак™ вть *ш с  пр< л -тараатюь отече- мейс гркжлэн» к й в. йн* 1 нерень, воргак, уеловвянь аовк »»равт, че манть квеэ 
м и п  йежкг и1)Н11 1' етвйБть ванстоманть, кемккт- »оеат эр ва классов'й общества етнойстэ, салава воеввой еов щ* ( Массовой робу анть парсте
каять гпкг-тл мс икстеге арми»вть. Те в*ртв со аштить классовой бороцнмонь явавтомо* анок аштеме СССР еь ветязь парсте моли доарвзьгзнжк

Я  т*. 1> й Г Ч г а ш ш  ‘ ШТ1)бУ комсомодоеь Жаксо- ‘ ж стб.’йной, еОрнйве"оОеюятё кис, СССР вь об' Р1 н^нть ютавто теэзь ютк о ОСО нь чяенэкс со* 
'пин пачвгт иш В0Дк се*8 повт иель якстере льстватнень пингстэ всщкч а мо секс, што СССР еь ашти нас ванось. Нурька шааг ОСО-в со 
 ̂ кя •риаявь частвесэ роботавтевь, ю «вике иродох,женяяк, не ейга тирл*РГонь келес васерщ проле- васть ламо ломать. 7 це &в1°я °

патишг « седеньгак ввелгавт* ме вом(омо- втыпяксды пплилгюты цакс. Те тарекой рёводюцаоввоЕ государст .торея еь биаетявде миезь 400
а  ып оп *. лип' й/. донть пельде якстере армиянть вь кемекстыть весе пок» рюо вакс, коната строи еоциализма^педковой ваягс. ЕочкуриВАНЬ» “ С ир яДОНЭ.■■ оО БомС*» ЖО , ........ ’ланксо ше|)ствавт»..максьва Якстере арквявтень 
поеш б енов техввЕа 4

Социадивмань етроительства- 
еснть минек усаехвань юновавС

Якстере армРЯРь XV иень 
годющвнастовтень эрьва комсо
молонтень, комсомолонь эрьва

ашти индустрийлинациянь поли*- оргавивапвянтень эряке эр-ва 
тикась,— средствань производст
ванть кастамксь

Теезь раву жо м талдургиянь 
тректоростронвиянь ды автомо- 
бИлюо иромышл* нюсть, теезь 
ставкостроонвя, мерь тевнек те 
шкань химич свой ды бввцеов- 
вой промышденност», электри
ческой энерг»яс<» ды эрлень хо
зяйствань май янань строямосо 
ептиганок васень тираксо,

Вадень хоаяйстванть весемеде 
покш ды ииеди молиця тарка за 
вясь социалвствч^к й формась 
(колост ды еовхо ч), СССР-сь 
вадень хозяйствасо мелка хозяй 
етвкнь масторсто теевсь весемеде 
круана ведень хозяйствань място 
рокс. Минек масторось теевсь 
аволь авеяк валень хозяйствань 
масторокс, масторокс покш про
нь ш ювность марто.

Весе не достиж- княтне кода 
промьшдеввостмэ истя ведевь 
хозвйствасояк »«минстыть минек 
ияегоронь обороносиособвостензэ 
Эрьва од заводось, од коахозось 
— од крепость Светской союзонь 
оборовосаоеобност сэнть.

Советской союзось сэрейстэ

чинь роботасо ветямс тевс В ро 
шилов ялганть требовквиявьо 
комсомолонь VII конференция
нть икедо, конань ко феиерци 
ясь кемнкстызе ды ловазе дврек 
тивакс. Ворошилов ялгась ком
сомолонть икеле аравсь истят 
еадачат: Васень задачат — 
педе покш мель якстеое ёр 
миянь частнесэ конясом1* 
лень роботантень. Омбоце 
задачась—седе покш лез 
даэо подшефной оргонизаци 
ятненэнь— Воздушной ды мо 
рянь флотнэнень.

Колмоце аадвчяоь- максо 
ме якогерв аомиянтань ва 
еемеда паро кадрат.
Нилеце аадвчяв»—арявико 
лёцо большевикекс арввто

рюо вакс, коната строи , ,
лицятне. А кемекс гражданской И*теривциа«елист се кона та |учебной пунктось ветишефства 
войннтвеяь улекавост, влф е! у апак кортак, ап»к кавтолдо, ус- ..Колмоце пягилетканьрешающей 
втомс сынст э^с'э— улеветькрай ловряа*. апак аравт, анок ага те ичить“ лемсэ колхозонть лангсо, 
юй оппорт нихмлв сон*м-»кс ды ме СССР ть кис. секс, што ССС еь Учебной пунктось пурнась видь 
еоци«лети ческой революциадоот ашти масторзгангонь революциянь ’ мексэнь ды колхозонь
кавамовс. бнзлкс. АВг- мс икелев мастордо !

Социвлцзиась вейке масторсо вю вь революпиянть, кисэнзэ аш 
И8вямод<> м илё а лотваьты дон томс. нельзя, СССР нь кис ацак 
ров ве (е в  йн*тнс*вь, нек*-» лапи. аштек...
еотзо кувнлг неяви, што неть вой (Ст*лин. , оппоэипиядо“ Сб., 
нлтне кармияк улеме. Масюртнэнь ютксо положениясь

(Лелиц т. X IX ет*]. 324). ды СССР-нь об-ронас ,егр. 6741

ванстамо, конась максь колхо- 
зонте утомтнэнь ванстомосон» 
экономия 271 трудо-чинь ланге.

Доприаывниктнэ сюлмавсть 
покш урожаень вес туркмаято. 
Бак* яа сынь усксть 600 улавт 
нйвов. Учаунктось колхоэтэ лее 
дчмо кучсь д шризывби ки ь : лиш 
мз мельга яккмовте, ловонь вирь 
деманте, вирень анокелажонте. 
Дон »иаывниктнэнь вийсэ анок 
ет з̂ь 170 кубометрат вирь.

Допркзывниктна —  хезяв-

Якстере армиясь а воёвамонь не 
же ды СССР-нть виев ванстыця
Якстерн Аркиясь а ветямонть ческой угтановканк ютавтомояк 

н* Жезэ. Якстере Армиясь улюес» . кодамояк провокоцаялавгсмвнь а : литкампзнкянь ударнихТЬ. 
ды кадовияк кине* го удар-ткань ' мольтям, кодамояк вой«а** а вувдав ; Яктере армеяать 35 годов- 
гравицявь ванстыцякс. Эсинза товтам. Яла тнке, бутим кодамояк щинань самонтень уччунктонь 
в«р<Д"Н80 марто В' йсв, а. ина-* пра имаериллвстической государства доаризывнивтвэ сюлмавсть вэле- 
ветельствавзо марто ве с̂э, ве м эли государствань тручпа, снарты еэ ютавтовиця хозподиткажпанж» 
мувиствческой партиянтк к*р’ 0 киае каявомасо в»рш*мойзо ео- 
вейсэ Якстере армиясь 8вярд<»я« ве,тэаь союзонь кем» чинзэ, сестэ 
эзь арьсе ды знярдояк а карми сынь вастнить эрявикс, виев

мо шэфстванть лишметнень арьсемезавоева-гедюой войнидо—  отоор робоче—крестюнской воо

кирди & воювам* нь знажянть. тень якстере армиянь ]5 годов- 
Советской властень Альнесь ды щинастонть эряви кепедемс ком- 
Жарки улиме мирэнь кис полити еомодонть икелев седеяк верев 
казо. Оек сложной ды напряжен Эряве аравтемп сынст тевс ветя
вой лия мье ортнэвь ёвдо обста 
вовкась кармавты айсэвэкудемс 
бдитед юое*с. В мтериаднстичес- 
вой мирэсь—од войнань кузвиця. 
Се лавкс апак в*но, што кааи- 
теднсвввь ор •мышфввостесь ды 
ведень ховяйствась ашти пев

Я<сте|е Армиясь вивеньгяк зыя ружшвой вийтвен* п̂ельде, 
рдояк ззь грозя хы & ар-еияк (Ворошилов, 1932 иестэ маень 
грозямо, яла теке сон с< юзюь 1 пе чистэ якстере площадьсэ 
весе трудицйтн* нь марю в« йс» валозо . ^

комсомолецнэнь | К*РМИ вемнСТ9 в%ва|,(> 6еСм8С I _ _ _ _ _мельга, месть теевит*, советэнь; ----  "
граввця вавсо. Эрявикс шкасто
Ягсстеое армияс* ули тосо, косо
еовенвэ эряви ул*мс. Минек мо-
д ьрь  эрьва верш-жовть кис. эрьва
ваксовть кис сон карми т^р ме
истя, кода маштыть туреме ань
цяк бодьшевиктве.

ланксо.
Взтице задачась—анокстамс 
комвидираиь кадрат.

Котыца 38д»чао>— ваоря 
лгевгомс 
военной тевенть тонввтне 
менть.

Не задачатнень комсомолон-!

ягненень.
Доаризыврикень бригадатне 

пурнасть 3700 целковой финпха 
тежевь ярмакт. 400 целковой 
лавгс мисть „еятидеткань еавер 
шающий 4 иень эаем, анокСтаеп 
вейке центнер ойвид мвкст̂  15 

(центнер* жода-ужарть, 27 цент, 
тикше.

жойть комсомолонь гордрстекс.
Еомсомол ульть алкукс деэш 

цякс Якстере армиянтень мннек 
масторонть ванстомасо.

Шумбра удовэ якстере арми 
ясь ды сорзо вождесь Вороши
лов ялгась.?

Аламодо а эрьва чистэ минек 
енартвить кувд»втоманок в< й /ве. 
Большевиктнень верва* т ■ еметк, 
еывь маштсть аволь анцяк вое 
вной ды хозяйственной фровтсо 
туреме,' маштыть эсист полити

ка ак
*  5Ь*. Й  N № ®Ое«а. *  а  о►* е * *» е  •*“ 

§
• • з  *
г®г- а»ас т  *5
О  XО ж о  
С  Ж I- ас «  е» ав ео ев ^  °*5  ь  ч  Х а м  еэ е  ш



IВитнесть велень 
хозяйствань 170 

машинат
Изскронь районсо профбоюсвэ 

оргвнвбовостк 6 бряглдат (55 
ломаньстэ) тундонь видамантнктв
вайкстамонть коряс тарвасо робо Нартаяс* ды Советской вла-. калавтомс социвластичвскойаем покш качественной тракто
тяцятвенен* лездамо. Брагадатяе стесь социалистической ведень леделаянь техзачесаой воршея» роиь *интимв— истямо вас 
витнесть келезь хозйстваяь хозястванть ламо иес вооружили 
170 машичвт ди вань.кснавон од мишарасо, текень ж;» ютксо

Витненантень--иоисоиолонь лездаио.
/

вадьмет 6.235 центнерт.
Обкррст)

Г. Головин.
Видьмень бионизациидонть опытник рацио-

нализаторонь бригадатненень
Говетстей велвв^^озяйствань вить 

наукась аволь покш ш к а ж  тизяровйть 
ютамс аравсь социалистической 
етроител ствантевь службас да 
мо едт егротрхчвч'ска* прием г.

Социалистической секторсо ве 
лень хозяйствань производстваяь 
услоеиятне максыть возмож-
вость кирька шкас ютавтпчгс 
тевс Советской агрономиянь улизь 
достижениятнень

Ие* советсаай агршоиаясь ве
день ховяЯстваес^весв трудицят 
нень ивелеА аравты оа; 8̂ т е х 
нической мероприятия— т; видь
мень биоиитиавция, канась 
аволь анг-як кастасы еовх <з н* 
ды колхозонь паксятнесэ уро 
жаеятк, ро сон ана паролгавсы 
велень хозяйствань продуацвяль 
качестванть ды лезды, видьмень 
од сортонь теемантень.

Те иезз истямо видь 
мень бионитизацняеъ

Видьмень биовЕТВЗициянтеак 
эряви чарькодимо, што те эр^ва 
кодамо химической растворсо 
видьмень начтамо, конань аяоа 
Стави специальной лабараториясо 
— препарат лемест бионизаторт.

Баонатязацнянь техникть поч
ти истяжо жо, кодаво ф зриамин- 
еэ шлямонь ТеХ'ШВ’Сь.

ФорМЯЛИНСЭ шлямсто э р я в и  
формалин ды хикячесаой в^щ е- 
тваяь дия ореааратояь раствор, 
конатне максызь тонои прат 
нень. Видьнвбь бионитациясто 
формалинэнь препараторт биови- 
тизаторт, конатне влияют рас* 
тевиявь видьменть ланкс ды 
вызывают сынст ейс язменеяийт.

Биояитизациянть
значениязо

шл»ме эрьва иестэ, биони- урожадсь ваястасы ды максы У о о Ж Я е Н Ь  УЧЁТОСЬ ДЫ
йй№  пвдьметке эрявить, пурназь евоёстаатвень (максы

в̂ еть секе, што бюнитизирован поаш Урожай ды качественной
ной видевстэ п у р в а в ь  состав).

Бяонитизацияитеиь анонствмо ютавтомзсь
Бяонйтизчпиянтень анокста

монь ютавтомась васняткеяк аш 
ти те'*ь *йсэ, шнбу те прие- 
моатк перьк» ютавтомс массо 
вой робота Бгонатизациянть
корястеемеобщественяой мельть.
Эрьва колхозникентень эря
ви ёвтнемс,’ те приёмонть эрявй- 
к̂ , чиэаэ эрявя штобу эрьва 
волхозчиаеСь содаволь, што бю 
витвзациянь теимась азоль пит- 
небстэ сти (гектаронть питнезэ 
1 целхоадй) ды кастасы 50
проц. урожаент».

Бяог-игвжщяянть перька мас
совой работавь ютавтомасонть 
икелеа молицякс эряви улемс

опытник рациониэаторояь бри
гадатненень ды комсомолонтень. 
Сывяст эряви добувамс, штобу 
эрьва аолховось вейке бригадир 
паксясто явоволь мода биовити- 
яациянь алов.

Бяоритизациянь ютав’омас 
бригадань ды модань площадень 
явомсто эряви парсте тонавтомс 
б и о н я тв зац Б Я н ь  техвиканть ды 
явшемс брягадаео обязанностне

Седе мейде эрявить авокстамс 
брезеат, мешокт, проверямс био- 
нитвзацияс явозь видьметнень 
лисимаст, теемс участкань план 
ды анокстамс сонзо явомс еюл- 
бушкат.

Бионитизациянь техникась
Бионититпиявь « а х в и з д с ь  растворонь слойсэ 10 ёавтимет-

аволь етлва, но теке жо ш «ветенть 
веши парсте топавсома.

рат, чождя видьметнень эряви 
улемс растворонтень Ю еонтя-

Совк>й<э, колхойсэ зервозла | метрат алдо, Раетворсо видемат' 
ковь биовитизчциягнтень эряввтьЫв парсте човрявить, амашгови- 
биони8атоот Б П Б ХЧ» В кевэ, лавга укшныцятне вядь- 
105, Б 103!, ды Б !122 Нав-, нетне кувцивить лы евревить.

Видьмекс марто посудавтьН1чазь биоеитвзапиявь кувака 
окань вачтамонь саособоке.
/ Кувака шкавь начтомань епо- 
Собось аштм теньсэ: биоаивато 
ровь иакетэаь еодержикоесь ло- 
вевь 71 литра ведь (эрьва био- 
визаторсонть сёрмадозь растворе 
ниякс ведеяь количеетванть ды 
видкмень количестванть, конавсэ 
сынст можзо активизировать) 
васняткеяк растворяется 10 лят 
рат лявя в̂ цэ, парсте човуяве 

I ды валови жестень эзи чувтонь
Неть измеаениятнн, конат те- ао ^  литрань кельгимас, 
„  вИж1.„«гая*и г,«пав^ппяь 'козэ8 човрявь каяве эщо 20 ли

тра лаки ведь ды седе м̂ йаевить видьмесззть биовизаторонь 
действиятнеде леззы еедкяк ви
евстэ, бойкасто видьмень касо
мантень ды лият.

Бионнтизированной ведьметне
стэ аволь биовитизировавной 
видьметнень к о р я с  ливицясь 
седе ламо. Вядьметне лисить 
бойкасто. Од растениятне лучше 
касеть ды комикстыть. Растения
нть кармить улмме седе ламо 
цветнэ ды плодовзо. Кастасы 
урсяийнотенть.

40 литра кельме ведь.
Анокстазь растворось саеви 

ванькскавтозь анЬвсто видеман
тень видьметне невтезь бяониза 
торонь этикетэйть ла^со. Ста
катне, конат празь потмаксо ви- 
д*. метве (розь, товзера ды лият) 
должао улемс ланкста вельтязь

наблюдениясь
Бионитизаторовь к у ч о м с т о  

ВЛКСМ-нь обкомонть од лома
нень в. хозяйствань станциясь 
карми кучома учётонь анкетат, 
конатнень шкастост »ряве пет
неме.

Бионтизированной видевтвевь 
урядамось ды чешкемась теемс 
истямо жо машинасо, кодамосо 
ютавтове дия хозяйственной ва 
девтве-гак, истямо шкаве как. Бя- 
онтизированноЙ видеввснэнь пло- 
щ*двс* эряве учитывать лия ва 
девкснэнь эйстэ башка, контро- 
дись-как башка.

• * •
Задачась, конань аравтызе 

партиясь ды праввтел*ставсь уро 
жаень. кепедеманть коряс веши 
те'тевентень весе колхозной мае 
еатнень мобидизация.

Бомсомолось, Борянь пурназь 
аволь комсомолец од демётьевь 
ды кодховникнень тердезь— тури 
урожаень кис. .

Самообязатедьстватне, конат са 
езь мокшарзянь комсомолось кра 
евой комсорганязацияать ды покш 
урожнень дозорвикЕень каршо, 
кармить улеме топавтевь.

ламо тракторсо. Те весе изняви- 
вэстэ большевистсксй партиянть 
ашти покш язяяввсокс минек 
масторонь индустриализациясонть.

Тя ивнявкеовть коряс -минь 
кортано прянь шназь, во минек 
это а саты тра»торонть мельга 
большевякевь еаботась.

Тракторов» п а р в а н ь  
повсш частезэ в е ш и  вит 
нема. Ламо тракторт аштиль ка
лавтнезь витнемавь мастерской 
икеле. Ды авш» аламо, процевт 
сывст ейетэ дошлой «хозяйст- 
веникне» уж сёрмацты ^равокс» 
ды сеедстэ а отказыть нолдамс 
еывст зааасзой частекс.

Секстэ тра&тортвэгэ брако
вать (нолдыть бракокс) аволь 
секе, што сынь уш «роботывь 
эсист пингест». ЕивевГак аволь 
секрет, што вредительской эле- 
ментвэ эцясть авол» ансяк кол
хойс, сынь эцисиь МТС, совхойс 
ды МТМ. Неть элементвэ енарт 
нить седе дамефтомс стройсть 
тракторт, калавтомс минек трак
торной парконть. Эряви мереме, 
што комсомольской дано органи
зацият знярдо кортыт* трактор
до ютыть вакска кулацкой вре
дительствам* фактвэде. а турить

нестенть. ; мчь задачазо аомеокело-
Черькодвве, ш о  минек нь эрьва комнтвтэить, 

пельде аряви авсль мазын ячейканть ды комсомолец- 
валт ды общий кортамот цэнть Эряви ие»■«етаме 
трактоодо, эрявикпн-ратней ярьва МТС райкомонь член, 
тев. Кулацкой элементэнь ваномо витнимень мастере 
врйдитЁЛьснсй роботанть кир нойтиеиь роботест, лездамс 
шоэряри аяввтомв ш иек §ьиянсг трудонь ерпнизо- 
кляаосвйй веиомкаеь. Эряви «ёжосонть видестэ аравтни 
седе парсте вавомс хявь кедь мо гийтнв, вяшиимо таркво- 
миксо аштитрав т о ро е ь то э р я в и к с  дефицитный ма 
э р ь в а  колхойсэ, совхойсэ ды териал, ваномо меко тракто 
МТС э Эриви ливтямс ланкс ртиэ понмоть ромонтоо, про 
классовой врагтнэнь,панемс сынст варям» кона топявтоои пер 
МТС тэ, совхойстэ ды кодх»йетэ, ткянть ды правительстванть 
истяжо дивтнимс лавкс лодырт- тракторонь витнимадо ловта

Кастамс тракторонь витннмань 
темпнень

кторонь  ̂ зепасной чаетие 
тое эрявить ёртомс «омео
аулонь сех п*?р» вийтне, ара- ЧуКалонь одхм тракторонь капи-'дватве арасельть сайнезь, деталь 
етОйяе язр- *о$«уролк эавсд т^2ЬН0й витвеманть. 17 трактортнэ берянстэ ваньвсвавтозь руд

Ардатовань машвно травторной! тракторонь ходовой частень ёма 
моетерскоесь лавшосто ютавты! зочаой системачь роботась, поре

свой организациятнень габо рсто ветвезь ансяв 9 тракторт. аздо
Ардатовань МТС нь комеомол- 

овтевь ды мешиво-тракторной

вень, разгильдайтнень. Эряви са
емс сынст кецтэ трактортнэнь 
ды мавеомс соя честной лома
нень, партиянь тевинтевь. соци
алистической строятедьствавтень 
кемиця ломанень.

Тундонь видямаитень анокста
мосо видьмень ды страховой фон 
донл теиман?» »арто вейсэ эряви 
велбвь кемсомольской ярьва ор
ганизациянтень аравтомс цент
ральной задачакс тракторонь вит 
имАнть. ВВП(б)-вь ЦК-сь ды 
С̂ССР-нь совнаркомось тракто

ронь витвимадо тйеть постлвов - 
дениясост ЛОВИТЬ, ШТО БИТНИ 
мамть коряс тевись моли верне
стэ

Эшо комсомольской ЭЯМО ор 
бэехозяйственяостенть марто, ко ганизацият тувдояь видимавтевь
ватнв ееедстэ эрвт» МТС-э, сов
хойсэ ды МТМ-сэ.

Бадовикс допрок апак машто 
контрреволюционной элементнэ/ 
конатнестэ эщо уить МХ’С-э, 
совхойсэ ды МТМ еэ салава лацо

тракторонь анокотамосовть зяь 
медьгас аловить большевистской 
ОТВвТСТВбЯНОСТЬ ■

Совам® решительно весе ви 
тнимань мастерской ненень

теить эсист вредитедс свой тевист< кармавтомо велявтневеме 
сынь умышленно ливтить строй-1 тосо роботыця ксмссмолеи 
ста трак.ортвэвь. евартнить ал- нэнь, организовамс „боэвгЯ

вельтямс рогожасо, брезевтсэ 
эзи тортицасо. Вядьмэксвэаь 
кирьдемс:

пинементь, чужойть—8 част, 
мушконк; клеверэать, тивмэ 
нть—8 част, суранть, рове 
нть тувзеронть— 7 част, сёв 
ланть, реасвэаь— 3—4 част, 
каастанть, горчицанть, ража 
нть—2 част, виканти— 1-2 
част, кснавонть, фасоленть, 
чеч^вицант— 10-20 минутт.

Теде мейле видьмексвэеь са 
емс ростворсговть ды чова слой
сэ сравтвемс бреввнт, торпища. 
мешок эли паро ванькс тинге
лавга. Сравтнезь видьмексвэаь 
ееедстэ косаемсь* чинь каршо.

Костямс эряве 1— 2 чи, мей
ле нейве жо эйсэст видемс эли 
3—5 чя кирдемс, но эряве ван 
номс, штобу сынь иляст пало,

иовлениясь ды тракторонь 
браиовемогь, кода мо*и тра
мтеоои?» зашсной частень 
ускомюь ды тевс ютавтом
ась, ливтимо лаико ды пан
емс тракторонь враг »иэиь— 
вана мезе вешеви комсомо
льской эрьва организациянть 
пельде бути сон алкукс 
бажи организовамс тундонь 
виднмаитеиь анокстамонть.

Истямо комеомольсвсй сель
месь должен ливтямс лавкс аса- 
тывсвэяь ды кастамс МТС-нь 
ды МТМ кь хозяйетвево— полити 
чеев&й роботань качествась.

Тундонь вихимгвтень тракто 
рной парконь анокстамовть кисэ 
покш отввтетвенности кандыть 
ошовь комсомолиевой оргавизаца 
ятне, седияк пек ве заводовь 
ячейгатне, косо авокставить тра 
аторвэнь запасной част».

А вряви лоткамс сёрмадо 
вт перо резолюция ланкс, 
молемс заводс, цехс каста
мо цехев р и та н ь  качества 
ить ды темпнень, не цехне 
нень, косо »менстявить тря-

таст мельга еэн* мезе [эря- Сывст витв1им1> „теемась ал
вн е-иокь комяс^ояо^ь руко ВИйе Т р актортнэн ен ь ульнесть
водственть яельде. ; путнезь ташто поршвят, ташто

Бестамс травтороньвитнвмань ^  ’ мвш. мастерскоентень эряви виевгав-
теманэ ды качествась. Тееь во- жтОТ0ее ухьаесть етуваммат ды томй ковтролесь витнемань каче
рясэрявибольшевистксой виев удьнесть роботасо лоткеемат. “ вЯкГ» Ды Добувамс,
робота запасной частень ановст- штобу швастонзо уливел ть нол
тни заводонь, МТС-нь, совхозонь Коленчатой валтнэ улвнесть ’ дань капитальной витнемаста
комгомолепввнрвь. берянстэ теизь. Апак проверя трактпртяэ

ВЛКСМ-нь руководящей организоциятнень оц коч
камо компаниянть задачанзо пачтямс ячейкань 

ды эрьоа комсомолецэнь сознанинс.
Виелгавтомс кочнгмонь югевтоманть

Комсомолонь руководящей ор «авокетамосовть, трактортвэнь вв- 
гавизациятневь оц кочкамонть {тЕИмасонть, техниканьтопавто
перька массовой роботась кой 
вова оргавизациятвевь педьле 
аравтозь пек лавшосто. Те р« бо 
таеовть самотекось ды давшол- 
гавтомаСь грозе кочкамо вампа- 
виявть паро роботавто. Те ком
паниянть зидачаве ловомс гене
ральной ванвшвомавс »воль ан
сяк рувоводьщей роботникнень 
роботаст, во эрьва комеомолоиь 
роботаввояк 

Эрявв меремс, што обкомось 
кочкамо тевенть паро роботавзо 
карие ловомо аволь революциявь 
ды обещавиянь трокс, карме ло
вомо комсомолонь ды од ломат
нень активностест трокс: тун
донтень анокстамосонть, лишмень

Федя Канаков

Почвань сбработнась ду видемась

Биовити атянь коряс ютав 
тозь опытнэ невтить— што Сау ат- 
вонь Н.И ЗХ-сэ товзюронь уро- 
жайностесь касть 33.4 проценс. 
Северной кавказсо учебво опыт 
ной зервосовхойсэ“озимой товзернь 
урожаЙностесь кась" 24 ероц. 
ЦЧО со Романовской опытной 
станциясо сахарной евеалань 
урожаЙЕоетесь касць 38 прои. ды 
лият.

Биенвтизироварой видьме *ь 
урожаень кастамонть марто веЗсэ 
пародгавсы зервань вачестванть. 
Ды пев ивтересна .те, оно биони 
етзировавой видьметне эсиет 
е иойстваст максызь по васлед-

Почв»еь обрКботывается секе 
шкень перть, кода и весе хозгй 
етвасонть *

Видемась моли истямо жо 
шкасто, кода и юзяйствасоъть. 
Г) аонитизированной видемань нор» 
«аеь истямо жр, кода ав »ль био-

ды стакат, теаь кувалт видь
мексгэнь овоксгамс начтамодост 
икеле ды видемаст икеле Если 
начтймоюст икеле видьмевсэвь 
онксссь 1 гас ульнесь цевтвер, 
начтамодо мейле 1,3 центвер 

| (видьмекснэ торозимсть), то сей

Чопода ве
(Повасть)

Мень вечкима тешэвтьщянте—Иляка 
Морыцяне—васвня валон казян. Автор.

Аволь пек васоло Самар-ош Вирнесэнть по«ш латко, фор- 
стоить Моча лей чирес умок уш юазояв овс» чакш. Аволь анцяк 
оэась Еаминка велесь. Састо чу- веть, ч и т ь - в а к  а муят, а веят 
ди леень ванькс ведесь чи вал- киньгак те латкстонть, 
тома енов. Бути кивэяь валцкв Латконть чирес, повш пиже 
в а р ш т а т  веленть лавкс, луга поц пурнавсть бодьшевик- 
веят ашо качамо. Велись эри... твэ. Эйстэст аволь ламо. Весе

учить Довсков Павел Гаврилови
чень. Маряве каштордыця. Весе 
варштасть ве езбв.

— Ну, тынь уш пурнавиде— 
Салава кармась картазо Довсвов 
Покш, валаня пря, прок тиньге, 
цальдиргаць ковонть каршо. Ба 
рмась соя кортамо эчке вайл 
гельсэ,

— Мезде кармат кортамо течи?, 
—язь вирьде Еввастизв Донево- 
вонь Борч Ига.

— Вана, ялгат,— кармась Дон-

втизированвойгеень ган, но эря | лиянть эрявв аравтомс 1,3 цен- 
ве ловомс, што биовитизарованной ! тнер мода лавгс. 
видькексвэ седевлйжаоЙтьдетьхт

\ ' * '
200 гакь у честь

(ешли хо-звась про- 
твву. Формйлавсэ видьметне эря1 трав.)__________-_

Уч 1 №  40 гй 
ко троль. > 
Видевсь $вэзь 

бион. нидьмексэ, но 
протраз. видьмевс*,

Уч. 2 № Уч. 3 Я Уч. 4№- Уч.5 №
40 га 40 га 40 га 40 га

Бионт контроль Биовт контроль
1№ (1Л« кон 2 № кода 3

дямо) участ. №
-еь

умов у ф Сон эри, сыре атятне
як а повнясызь зярдо велесь ка 
рмаеь нолдамо ашо »мамаевть 
менелев...

1919 ие. Бамияваеовть чехть 
Кизэ. Бузмолды велесь: ч и р ь  бой 
касто неят якицят,'' а шяцяк 
еувдирьгады— весе ломатне нек
шныть вудоваст. Эрьва чистэ 
митингт, промвет, оратор— боль- 
шевикть, чехть, большевикть...
.^Мивитана ульцясо каетывв 
Корч— Ванятя эсь нищей семия
сонзо Ига цёранзо. Прок— кав 
Ига Корч—лементь аштисэ: сель 
менеэ теке паошват, покшт, пш 
тить. Рувгозо-велей сэрезэ пнча 
тной сажень.

Эрьва цера-ломаневть еундирь 
гадоаь эла чокшнэ мусаг кудос 
тоизо. Корч— Игань— мекей лан
ге: чить'мусав кудосто, чокшнэ 
эли веть • косгояв

Веленть песэ вишкине, но ту
сто в»рь. Эрьва йиетэ пуромк
шныть таркань болашевиктнэ. Сеед4 пления. — Тон, Ига, кода маш 
етэ пурнвввшзысть еычь в ть: тат, путык весе виеть, штобу

иенк карматодо ветямо тевенть.
Игань букань виесь ежа- 

мовз^як саты,—марявсть кавто 
вайгельть.

—  М*нь Ивин Федорыч мар
то кадовтано велевтень, ата рев- 
вомонте мейле киях а кадови,— 
прядызе валовзо Довсков 

Ппомвсоет моль 15 20 минут, 
мейде весе аерть енов лиснесть 
большевкктвэ даТкстовть, прок 
ерьвавть ульнесь Латконте еу- 
вамо ды тосто лисема киэз Сех 
та меельцекс листь Донсков ды 
Трубкин Ивш Федорыч.# **

ветнесть

чинь пельдеякстерв ломатне—бо
льшевиктне.

-- Пандя, пандя, маридизь 
уш,—-таго ранкстась Махор Зо

Весе эрицятне ещетэ мерсть ' ня
„большевикть*- се доматвенень, 
конат турсть Советской властенть 
кисэ.

—  Саты!! —равкстась Пашар- 
кань Олодя.

— Максодо мовянь вал,—мерсь
Ашодгаць. Чясь лембе. Таго Олодя, 

тусть велестэнть пехяр. Ревко Стясь ды таркастовво тоштя, 
мись пурнась промкс. Ирезидиу сэрей, саизе картововво, вармась 
мовть малав ойсест* весе „Ведясов кортамо, 
вь атятне^-Бавтов явозь черест | — К«ввстинв, мекс овси киска,
валанясто аштить пряст лавгео. о̂вги Михор Зовя Пашвань вар 
Сёвнень— воваонь одижинисэ сех | шо?'Секс, ялгат, што еовво кед 
ти удалов пуромсть велень бед цэ эрьва чокне еимнеть ды ярц 
вякве. Промксось эщо эзь пан неть чехевь офицертнэ.  ̂Мекс а 
жов.

Сэт;ста ботнсс?ь вирненть 
чиресэ Покш арьксэ дикой ут
катне. Кекшевсь ковось раужо 
аел> тнень экшс ды эзь лиевеяк.
А куш-а-кйш. Лецяк васоло, 
прок мочань тона берекеэ, чоль
незь чольнесь еоловеёеь. Сонзодо 
башка мазеяк ээь марявт, весе 
кулось...

Месть арсе датковтв эр^ва ды 
яеиця се ломанесь, кода мели 
эсь кудо юрс мадеме. Совам

сыть монень эли корч Иганень, 
—  Ну; ву, д*вай давай, куров * »ли лиятненень ? Секс, што ми 

штоли карматадо оратырнвчамо,! нек арась сюпав чивэк. Эка ко
пейдезь корты Михор Зовя.— дат:— валаскавтнизь пряст ды 

Прок штоли ердынв инязоронть, састь народонть мутямо. Панемс 
ней уш пандя, весе большевик тестэ верень не симицятнень, 
тяно,— кортйсть .лия „велень * кежейстэ п»ж*квць Олодя. Сон- 
атятне“ . Удалдо кияк— месть- зо мейле вармась кортамо Труб 
как.

Стодеять экшс арасть Донсков

еков,— мивев лачгсвавды пры ; сисемь киска марто а мусак 
ответсветойзадача— Ванды ми- ^доето: сон косояк доманень
нек веленть ланга карми ютамо 
оружия марто обоэосх.— Эряве 
нейке максомс задача эрьва ло
манезэ, код* бу кирдемс обо
зонть Ч^пяевояь отрядось пачвоць 
утевке—в̂ двнте. -Гонять Кузя
Миша м®рто эряве ласте туемс 
Утевкав. мертядо Чеааевонь от- 
рядонте, Ш20 ч й х н э  минек веле
сэ, ановстыть каршозонк насту-

^аяо пиресэ, тившэппцо тейсы 
э'*ин!» удомань пизэнзэ.' Моли 
эйзэнзэ, прок нумол Велесь хоть 
езтьмедьгаць, сон ванны . икелев: 
арась ли кияк мельганзо ванны
ця.

Кодак сыть чехвв велявте 
ивелей-гак молить Иганень, Дон- 
едов Пашванеяь. А муевить 
Сыае? таркас старить вишка 
эйкакшост, нарьгить воэийкаст 

Ч нек веаев дерькуванть

кин Иван Федорович.
Панжовсь венвшэсь, совась 

ворч Ига. Ляпаць сельмсэнзэ ды

масовть, удеряичествасовть, ку
лаконь ды еовзо идеологиянть 
каршо туримасовть, комсомолонь 
классовой ванькс чинзэ кис ту- 
римасонть, эрьва вомсомслецэвть 
классовой боеспособвостеать ды 
бдительностенть жепвдемасонть.

Эрявить теемс косо эщо апак 
тее самспроверкань бригадат эрь 
ва ячейкасо, вучвеме веаимопро- 
верочвой бригадат ве ячейкасто 
лияс, райкомтвевь пельде Б у й 
кстамс эрьва ячейкас оредста- 
виельть вемевьшЦ чис, эрьва 
ячейкасо раЙкомсв^евь еряве те 
емс реботвдо отчет отчетной те 
промксонте тердемс аволь 
комсомолецтяк.

Эряве кеместэ содамс, што про 
иввсдствеввоЙ ячейкас эряве воч 
кемс секретарекс производствен

ник, „ячейкань еекретарьтнв дол
жент роботамс Проииводетвае# 
эрьва комсомолец ваксо еовюа- 
ео, кодхозе», МТС-сэ, эсь пример 
еэваэ, трудовой дисвиплинавь 
ивициативасо невтемс ебравецт, 
колхозонь ниущ>’стванте еоциа 
листической отвошеяиясо эрьва, 
чинь ороизводствавь эрямось, ту 
револьть бу еывць дыусвовбдьть 
мельгаст комсомолецт ды колхов- 
викевь од ломанть, ходыртвень, 
прогульщикнень, вортнэнь, туие- 
яцнэвь варшо туреме, чумовдом?* 
еывст кулаконь агентэкс ловозь“ . 
(ВЛКСМ нь ЦК-нь пленумось).

Мчкамонть эряве ютавтоме 
союзонь ютксо демоБратияньть 
коряс, кодаяк а эряге сёрмалемс 
епиекат кандидат »арто. Бевь- 
кона ячейкатнв дежсй Саранск 
ошсо эсть кунда кечкамовтевь 
анокстамо.

Кода аноксты ячейкась пере- 
выбортнэнень.

февралень 13 чистэ Ду- 
бенкань колхозснь ячейкеоь 
теёсь ШКМ нь ячейканть 
мвртО вейсэнь промкс.

Те промксонть ШКМ нь 
комсомолецнэ 
лангоэост

Теде башка, комсомолоиь, 
вийсэ пурназь ЮОО целко
вой ярмакт, госудеротваита 
мисть 24 пондо сюро.

сайсть эсь Ввлвиь юмсоаолецтаиь
ебязательстяя квпвД0вв веРвв классовой

150 га ланга ниоялемс ров  ̂ Дительноетест Перевыборо
а колхозной я "еймсь 200 га ■ "  “ “ “ ГовГЗ
ланга Омбоце чиотз жо куи вм м Еь  цеи?ивиь 
дасть тепьвтеме кевонест цёра
ячейкатне эсист обязатель
ствасо

конат
зиикшнзсть комсомолс.

И Б.

Ялгат!—кармась Трубкин сеске лиссь мекев. Довеков ды 
букань вайгельсэвеэ.— Довсков Трубкин чарькоцть, аламос кор 
ялгась веши васенце валонть, тасть ды Трубвин мерсь: 
арси кортамс мезень кисэ ашти

Бюронь кочкамонтень сайсть обя 
зательстват

Советской властесь
Валонть саизе Донсков.

, 1 свое удало пире
—  Ялгат,— вармась Донсков, напустясть, 
тынь весе содатадР, што ней

Кучкур райононь Т-Умуяонь Рана культурань видиманть
комсомолонь ячейкась колхозник ютавтомс 7 чис: тунда вядимавь

Ну, прядынек промксонть. ВЙЙЬ марто промксо сайсть ие весе планонть топавтомс 13-14
В>*се лиссть, кеенкшэсь как ка тят обязательстват: чис.
довсь панжадо. Трубкин ды Д я \

евов комадо 1. Парсте ладямс еевооборо- < 4. Вадрялгавтомс комеомолонь
| товть, ютавтомс 1933 иестэ ра эрьва чинь руководствааво, секс
надо рана видеме. эряве 81 процент ячейкань ком

1 еомолецнэнь аравтнемс бригадава.
2. Кепедемс урожйенть: реве 5. ^пелькстамонь ды удар

кортыд-ь.— арсить, кода ды мезе | кир деме оружиянь обозонть ' црЖСо чехень наблюдатедть; а -виващ и бедаоВтнеА кясв? Моча лё в ь трокс 
теемсвмцвень чистэ. Маротсайсав Баряй Фадянь-каро*; сыть ли, а ливтить ли оедбавцяк Советской ьлае^есь. I (Пезэ моли).

Церкуванть вавсо неявсь че 
моли гр^ждансвой война, минев хе?ц, конница. Сэтьме варминесь
велесэяв а врднусамязь чехяе: пувавевсь, еельметьяк кизэ вар
эрьвачастэ саить лишметь, ва ^неденть вонявить, удомьтвьв нтл Ю»2 центнерс, пинемевть (
дыть э^сэаэк вачодо— Не чехне мекс бути сы. Опаня,* а опаня 8.5 центнерс; бобовой вульту | вичествавь тровс февралень ва
турать капиталиснэнь ды весе щване доач* истя. Сёрмав лиш ренть; модамаренть 100 центнер сень чис фаналанонть васень
еюя&в ломатнень кисэ. менть лангсо чехесь юхадиве ве,ве гевтарсто. квартасстонзо топавсынев &0

Кинитизевсть „велень^атятне* лензэ ^*в®®л^^*л6Н0В ды ! Нуркивгавтомс ?увдонь ввда проЦвнц. Заёмонть явш м?. ЮО
ма еровнзнь: ! проценц. *



Колхойсэ постоянной пакся бригадань конкур
сонть кувалт

ВКП(б)-нь крайномонь постановленнязо
Велень хозяйствань роботань 

качестванзо кис бороцямось кол 
хозонь паксясо сюронь шача- 
мань кепедимань кис бороцямось 
крайпарторганизациянть икеле 
советской ды колхозной органт- 
нэнь икеле валень Хозяйствань 
тевсь ашти центральной задачакс.

Крайисполкомось ды кракомо- 
еь аравтыть колхозтнэнь икелев 
весемеде покш задачакс сюронь 
шачомань кепедемань кис бороця 
мето истя вадрясто, анокстамс 
модатнень ды истя ютавтомс аг 
ротехнической мероприятиятнень, 
штобу краень кеме ведущей 
культурась товзюрось шачо- 
воль гёктарсто 8 центнердо а 
седе аламо

Робочеень государствантень 
сюронь максомаст од порядкадо 
Партиянь ды правительствань 
постановлениясь аравты максо
масо погектарной норма дытень 
эйсэ ней од покш колхознэнь ды 
колхозникнэнь икеле пелев ма
териальной заинтересованностест 
эйсэ кепедемань стимул колхоз
ной паксясо покш урожаень кис 
бароцямосо: знярдо касы уро
жаесь, зняродо ламо государ 
етвантень максомадо мееле 
кадови сюрось колхозтнэнень 
ды колхозниктнэнень.

Крайисполкомов ды парти 
янь краевой комитетэсь, седей 
ш кава вастыть М. Талкаевс 
кой МТС кь колхозниктнэнь 
ды колхозницатнень прёдложе 
нияст, производственной колхо 
ной бригадань ютксо, краень 
келес покш урожаень бораця 
монть кувалт соцпелькстамонь 
организовамозо.

Крайисполкомось ды парти
янь краевой комитетэсь тейсь 
постановления.

1. Келейстэ организовамомс 
еоцпелькстамо кохозтнэнь 
ютксо, ударной бороцямо колхо

колмоце шканть кис к а в т о  цямо, парина сокамо ланго, 
процентнэнь ды нилеце шканть Нилеце периодось: сюронь
кис кавксо процентнэнь урядамо ланго, пивсэма ланго,

2. Районтнэ теить ярмаконь государстваненьсюроньмаксома
премиальной фондт истя, штобу лов алов сокамо, 
эрьва бригадась вететнень ютк- III Бригадань конкурсось
ето кочкаволь весе райононть моли: |
келее получазоярмаконьпремия а) Эрьва колхоозсонть:
вейке тыща целковойть. Ярмакт*'' Колхозонь правлениясь ютав- • 
нэнь пелест лангс улест мак- ты руководства бригада ютксо
еозь товарт. соцпелькстамонь договоронь те -

Весе районтнэнень максомс емасо, пакся тевень ветямо эрь- несь крымсэ Ейрч-ОШСО, 1933 
прават, конатнень коряс ванызь ва бригадасо ютавты системати иестэ февралень 10 ДЫ 11 ЧИТ- 
эщо те вопросонть райононь ческой учет невтезь ниле пери* дест»
премиальнойфондтнэнь ламол одгадыэрьвапериодонть юта- Ульялгтьпллккгйвь Ч^П П П  
гавтомадо таркань возможност- модо мееле аравты икелев мо- ® ^ ® ° 1 и.иии
нень лангс ванозь. лицякс те эли тона брига- выигрышт 8 048 000 целковоень

3. КрайЗУ-сь теи краень пре- данть. иьтав лангкс.
миальной истямо ярмаконь фонд, Велень хозяйствань робутанть Таблицасонть разрядонь НОЛв-
конань коряс максови премия эрьва периодонть мейле колхо- * ^
эрьва бригадантень 70 бригадат зонь правлениясь вейсэ колхо- г 1118* ным
нень ютксто, конат кочкак весе зонь активенть марто кочкасызь грышиСЬ С*68ь облигациянь весе 
краенть келес, примерна 2 ты весемеде паро б: игаданть вом фТйЭСТд* 
щат целковойть, конатнень эйс- ды колхозонь вейсэнь промкссо ОблигйЦНЯНТ^НЬ Сатоць ВЫИ- 
тэколмоце пельксэсь максомс те бригаданть, эсист колхозсто кожя ойлмгэ-
товарсо. нть, аравсызь районсонть васень ' ааЦЬгй сестэ, кода ООЛЯГЯ

4. Райононь ды краень фонд- таркань саемань кисэ кандида- ЦИЯСЬ Сави Сериянь номерэнть
ето премиянь максомась моли токС. марто, кона сёрмадсь таблица-
истяжо велень хозяйствань робу б) райононть поцо С0Н1!ь еериятнев* М Х *П  ваголо
танЬ Ш канть прядомсто истямо Раионнсо конкурсонь ютавты- К  -
размерсэ: \Ъ процент (весе пре- ця комиссиясь кочки паксянь ВК81,ТЬ ало* ЙЫИгрышеРЬ С е 
миястонть васень шкангь кис, тевсэ весемеде парсте робутыця ®нь невтицякс С-вужя Т&бляца- 
35 процент омбоце шканть кис вете бригадат весе райононтень сенть волиоци столбнцэсь окб Ц̂  
ды 4 ) процент нилеце шканть велень хозяйствань робутань столбиненть 1 Ю О  невти ШТО 
кис эрьва шканть прядомадо мейле _ _ к ’

Пекбрзобразнастоаштитевесь ды неть бригадатнень ютксто Сериянь облвми.ёя гаень С»Т* 
витнеманть коряс. Теньгушевань вейке весемеде паро брига- °Ць выигрыш вий кеотэ^сядос об 
районсо, косо планонть топав- данть аравцызь краень келес дигацияаь весе аомертнэаень. 
темась ютавтозь 1 аЗ процентс, васень гарканьсаеме. Тештинзе*» облигациянь номе
Темниковань МТМсэ 17,3 Про- в) краенть поцо
центе, Игнатовань '9.4 процент* Крайсэ конкурсонькомиссиясь Ртнэнь вакссо невт», коваче-г* 
Атяшевань 7 процентс, Зуб. колхозтнэстэ ды районтнэстэ 
Полянань 2\ процент ды зерно максозь даннойтнень кувалт, 
совхозсо 25 процентс. Самаев- велень хозяйствань робутань 
кань совхозось ды „Восход* эрьва шканть прядомадо мейле 
совхозось планонть топавтизь эрьва райононтень кочки пак 
0,9 процентс ды свиноттрестэнь еянь тевсэ весемеде парсте робу- 
еовхозтнэва—7,5 процентс. тыця вейке бригада, штобу коч- \

Трактортнэнь витнемасо кадо- ка^с паксянь тевсэ весемеде н е р э з э  -  в е с е  к о м с о м с -  
во^ась лиси сенейстэ, што парсте роботыця 70 бригадат

Пятилеткаш» колмоце решающей гееиь“ зае
мось

Пятилеткань колмоце решающей 
иень заёмонть 13-це тиражань 

выигрышень таблица
(Процентэме беспроигрошной 

л выпусконь)
Выигрышэнь тирйжось уль-1 тоць тензэ явэ, са таблицасонть^^

сатоцть выигрыш!? бООды 200 
цеаковойть, невти што ве об 
лигациись ковань Ёевтевъ номер-

Бардина ялганть при-

зной паксясо покш урожаенть МТС нь, М ТМ нь дирекциятне весе краенть келес, 
кис. Соцпелькстамонь основакс 
путомс пачкань пакся тевень 
ветямо бригадань краень келес 
конкурсонть, бригаданень кеме 
кетазь участкасо урожай носме.- 
нь невтема пельксэкс теемань 
кис ды истя, штобу колхозонь 
весемеде вадря бригадась ветя
воль эсь мельганзо весе брига

л е ц к эн ^ н ь
Ичалковань раЗоьсо, Язрыкоз 

Берлина
февралень 17 чистэ явш ськаим 
трудяцятаень ютксо 400 целко
воень □иоае ды ауреась фанала- 

секс, што правительствань пос- пое ёда к р а й  з у н ь завонть тижшь ярмакт 700 целковойть.

нень те шкас арась сатышка 1У.  ̂ Премиянь фондт те^мс 
ответственность те тевенть ко- истяжо ды сонзэ тевс ютавтомс ка Валень комсомолка 
ряс, тевс а ютавтыть таркань истя: 
ресурсатнень. Чамзинкань 1ЛТ1Л
•еэ улить прогулт, поздаить V Краень конкурсонь комис- 
робутас робочейтне Те лиси сиянть пурнамсистямосоставсто:

этазь шиш выигрыш, облигаци
янь остьтка те сериянть 99 но
мертнэнень сатоцть 20 целковой 
лангс.

Царо ударной робопнь кисэ 
Бчрдяаа ялгавгеаь максть оре 
мия 25 целкозойгь ярмакт.

НИК.

Отвечадо Оэ;>эчгнс«ой
каршо

(Толеф )ч вельде)
ОЗрочевсхоИ ячейкааь комсо-

тановлениянть прогултнэде ро Гриш азз ялгалгь, кэчлссилнь 
бочейтнень ютксо апак ванок- членкс Ш уэричоз энь, Полби 

датнснь сьЛнценст участкасо уро шно цычэнь К е ^нэ;рэятозонь, Ру-
жэй норшень кис бороцямо | Ней МТМ еэ роботникень (ру бин лтолн ды Бе жинэнь.

?. Пачк шкань пакся тевень ководствась) лият, робтась вад- Меремс райкомтнэнень ды рай 
ветямо бригадань конкурссонть рялгады маштыть прогултнэ»|ь исполкомтнэнень, штобу сынь 
аравтомс ниле периодт: ■ ды робутас поздаямонть пурнавольть районной конкурс-

Васецперчдось: тундо виде | Эрьва бригадась эрьва робо- но^ комиссият,
ма лангонень анокстамо: чеесь бороци витниманть каче- V I Меремс краеньконкурсной Я Ч б Й Л й М Т Ь  Т 6 Э Д Я М З Й З Э

а) ловонь кирдень навозонь етванзо кис. Бути витнимаао комиссиянтень штобу дополни 
усксема, зидьмен ь анокстамо ды мейле машинась карми улеме тельна теевелть конкурсонь по- 
ванстамо, тракторонь ды весе ве велявтозь мекев витнимась те казателть велень хозяйствань ро 
лень хозяйствань инвентарень моли бригадань счётс. Истяжо бутань эрьва шкггйь коряс баш- 
витнема, видема лангонень лиш берянь тевтне улить лия удалов ка. 
мень анокстамо, бригадной сто- кадовиця МТС-сэ ды МТМ-сэ V II Меремс райкомтнэнень |М>лецвэ (Ич*Д*08&чь районсо)
ноньанокстамоагроминимумонь.; Февралень 11 -це чистэ весе штобу пачтявлезьте крайкомо 'фивраЯвН» 17 ЧаСТЭ УдЬЯНКЯ 

1. Эрьва колхозсо пурнамс колхозниктнень ютксо тонавт- нь постановлениянтьэрьва кол- вдЛ*1СЭ 05рочи<ской вэдис^вегсэ 
премиянь фондт. 1933 иень на- нема; хозникентень ды ушодомс мас- яа „  „ „д Ий|т. ° ыйярпа
туральной ды ярмаконь доходт | б) бригаданень робочей пла- еовой келем роэута Максянь те- яв пи 'г и V* 3 ‘ нил ие
нэстэ истяможозняромсо, штобу нонь истямо теема, штобу бри вень вети пачк шкань бригадат ялв рЦчющ й печть лейсэ 750
вейке бригадась, кона сайсазо галань эрьва членэсь видемань нень ютксо кразнькелесконкур цндц вонаь аигае.
васень тарканть колхозсонть ушодомадо икеле содаволькосо, еонть югазтоманть коряс, што-) Те-ДЯГ». эсьллцосттееме раЙО 
урожаень кисэ боруцямосо, робу кода ды мезесэ тундонь видема б/ пек парсте аравтомс колхо- а »
тазо наценка (обычной бри а ланга сон карми роботамо. зонь паксятнестэ покш урожа- келзС весе ячеИ«агяваь.
данть наценкадонзо ламо) эрьва Омбоце периодось: видема ень кисэ боруцямонгь,
бригаданть колхозникенть робу ланго (ранадояк рана ды мас
тазь чинь питнензэ 20 процент еовой). < Кэайисп лко-очь председа-
тэ ламо (истя васень шканть Колмоце перяэдось: кочко- телесь Г ПЭЛБИДЫМ
колмо процентнэнь омбоце шка мо ланго, кочкомо тикше ды ВКГЦ5) нь кр Яко ю н ь  еекре-
нть кис—сисем ■> процентнэнь паксянь вредитель марто боро- таресь В Ш УБРИ КО В. .__

Н. Ил-и.

Глухов—взят
кань Вечкиця

Ме е̂ тейсь комсомолонь ячейкас 7 Козловка валесэ, Атяшевань 
райоа „Лнвивэаь киава“ колхо 
вонь предэсь Глухов Ягим ламо 

Саранской транспортной ерте- руководствань шкасто трачс юрт! чанстить баняст 5 ароцеат бит а кирии марот кортамо. Кие ме
левть улить 26 лишмет. Ёда ной «ргилекь юнрор* оагь ауо | ра-сг 4 анокат сервант 71 эде аевгстисы, еоаотвечи: „мон
ульнесь ташто руководствась ве ичв ь вредитель кой булет*: арав^ароиеаг, кулакт арасть“ . Тестэ ечь а ютко“ , ды кааошь туе
се не лишиетэе ды б эще миевь 
неуоитанностеаь кисэ, истя те
евсь, што овси а маштовить 
якамс. Обезличкась ульнесь пек 
виев. Лашиетве робутясгь аоак 
оймсе. Ве робочей сы, гаавсонз; 
овы лия. Эзь ульве лишметнень 
жанксо отвечици хозяин. Весе 
тень коряс лишиегнеяь лавту- 
вост чавозь, сынсь лишметне бе 
рянь якамодо ды коромтомо ов
си тощалгацть. Меельцекс пелнв 
пачкоцть истя, што лишметне
нень эзь ульне коромгак.

Ярмактнэ, конень получасть 
банкасто фурвжонь раиамонгь

л аиянь поедэать Кузй-цоя, буе | ниявя, што ачогяйяой организа эйстэт,
гадтер К*ря>и  ̂ ды Цигаяоя кее ц<ясь ваь д\м‘н трансаортаой
еир, юнатне сайнят» кассасто
нть я р м а к т  ды росх»Д )В^сть эрь 
ва водако „н жю “ , ваз скч«. 
Вейке сае, омбщ^максы, а юл 
моцесь мошечикеш сирм*ды бух 
гялгерияат-'. Те фактось муезь 
ды бу аетэ ;ь нлдааь, но «роль
сэнть жо те окас яшги кулац-

Те ашо алчмо. Глухов ялгась 
аволь янцик бюрократокс отвечи 
сон пек вачки взяткань еаиман- 
тьяк.

Кевкстизь вестьМаркааь Япа 
кедцтэнзэ лишме: пек тенвэ эр-

нилеяк яааарнгонь ваныкая 
тояадшгь чужд»й элчццнвтэстэ 
ды куькго коааг ензитк труд* 
мо ароизяодятеа.но тень кепеди 
на <ть.

К со коясоиолоаь ячейкась? явкшнось, кой как муезе Ягим 
йЫи т Ас- тичь юряс? Ивяеычень. Икелев Ялааень от-

Теде кяак а к у ш- а  каш. ‘кзнеь, мейле мери тензэ: „ву,
кой мелко буржуазной иде логия.! Будго к омсомол »ате те и а эря-[лядяа, максан, рамак тевем пе
тянь можаа невтнич истя што ; вя-яа. 1ль литра вина". Сявсь вид» Ма
тедевть |>о5 .чей со т*во -,ь
ав>ль надиявикг, вюе остазсто 
вйк башка эрицягнедн иро
цеят а колхоаянктюде авцас 6 надиявае— клягсоной 

ланкс, росходов̂ сть лия таркас ; процн<т. Адиснистрацияеь екгмнэйоэ тринсаортяой 
строясть ковюшнаг ды кодат... ды ВК1(б) нь райкомовце, косо! 
доскасто. Те эщо а лако: ташто корты: „робочнй составонь нади'

раайь Яшане рамамс тевяэ, 
Партяч й к ачтн ды комсомолон) Аволь ансяк теке тевесь уль- 

те кийннж' зр^не урядамс а :несь те оредэать марто. Парт 
врнгяэаь ячейканто эряве варштамс те 

артнлнвть. тевенть лангс ды бюрократонть- 
взяткавь еаицитнть каршо теемс 

К. эрявикс кеме мерат.

Выигрышнэ сатоцть 
вана кодамо сериянь 

ды облигациянь 
момертнэнь лангс

Сериянь

№№

Облига*
циянь

Зяро
выигры

шесь
целко
войсэ

0317 78 *)
'

500
0392 07 *) 200
0463 53 *) . 500
0494 42 *) 200
072 1 18 *) 500
0773 14 *> 200
0836 57 *) 500
0843 24 *) 200

' 0974 С9 *) 200
0976 36 *) 200
.1128 47 *) 5 О
1322 49 *) 200
1477 60 *) 200
1564 60 *) 500
1850 39 *) 500
1922 96 *) 200 /
2099 15 *) 200 1
2139 74 ’ ) 200
2452 91 *) 200
2463 70 *) 500'
М91 14 *) 200
2892 31 *) 200
3018 13 *) 500
3595 33 *) 200
3682 74 *) 500
4164 1-100 20
4472 21 *) 500
4578 97 *) 200
4672 75 *) 200
4740 ' 67 *) 50Э
4801 51 *) 500
4974 94 *> 200
5099 1—100 50
5226 81 *) . 200
5302 65 *) ' 200
5334 77 •), 200
5469 09 *) 500
5477 93 *) 500
5641 05 •) 200
5677 97 *) 500
5894 37 •) 200
6066 87 *) 200
6095 75 *) 200
6283 16 *) 500
6*27 1-100 50
6458 89 *) 200

, 6491 66 *) 2' 0
66 2 55 *) 200
6691 1-100 50
6703 82 •) 500
7058 33 *) 200
7175 69 *) 2 О
7367 16 *) 500 4
7463 1-100 50
7915 14 *)' 200
8048 100 *) 200
8058 07 *1 200
8132 33 *) 200
8387 15 *) 200
8487 83 *) 500
8495 59 *) 200
8499 91 *) 200
8695 20 *) 200
8:598 35 *) 200
8903 58 *) 500
8950 66 *) 200
8993 28 *) ' 200
9065 1-100 50
9207 44 *) 200
9314 1—100 50
9436 31 *) ^ 200
9700 52 *) 500
9705 16 *) 200
9752 91 *) 200
9846 64 *) 200
9Э26 ОЗ *) 200
9938 1-100 100
9993 15 •> 200

*) Те еериянть о<Злигациянь
99 номертнэнь выигрыш сатоцть 
20 целковой лангс.

Ответ, редаторось ;
КАБАНОВ
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