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Саранскойсэ гость

П ИТНЕЗЭ:

ИЮНЕНЬ

1 ковс

40 тр.

3 ковс 1 ц. 20 тр.

23

Исяк велцкине марто Саранскоев сась пиояераиь
делегация Коми— Зырянской областьотэ. Деяегацняоонть
5 лояяать, 4 тейтерть ды цёрыне— Зырянин.

6 ковс 2 ц. 40 тр.

чи

1 иес

№ 47 (2042)
Лиси 3 чин\^
ю тазь, колм оце ие

Ахресваг:
г Саранск,
С оветка» 52

Р а в - к у н ш к а н ь ВЛ КСМ -нь крайком онть ды
.......—м окш о -эр зян ь обком онть газетазо
—

Июлень весень чее нерннень
сенеиенть эднвн нрядоввс
Паринань сокамодо ды убаркань организова
модо Северной районтнэва

Сорнянне глушить махорканть
(минсенек спецкорснь пельде)
тень апяв кавдо.
Междурядной вочкоиянть еов
ховось прядызе ияень 15 чистэ.
Омбоцекс иеждурядной кочкомянть совховось вувять тяргиге,
течень чис вочвомянть прядыае
анцяв 40 про.ц. Апак вочяо пак
сясо видевть махоркась, конянь
дянвсо ней цев ламо еорнявт.
Сорняввв вярмасть глушамо
ияхорванть, эряви сонзо ванс
томс. Но вочвоиась »оди лав
шосто '350 гектарт паксяв ви
девть махорвадонть вочковь ан
цяк 74 гевтарт, апав вано тень
ланкс; што вочвомясовть робо
тыть эрьва чистэ ламо домять.
•/ .
Ивняк

Абхазиянь номсомолецщ туриУь
махорнгнь лонш урожаенть кисэ

СНИМКАСОНТЬ: »Искра революции“ колхозонь, комсомолкат’
не Ялёксаниян ды Явджиян ялгатне парникстэ кочкить махор
кань рассЗда видемс (Сухомский р-н Сёв. Кавказ)

Вейке номе
р энть питнезэ
5 треш никть.

Гостнень тердине ДКО-нь облбюрось Мокшараянь
пионериянть 10 иень топодема нинь праздновамо.
Делегациясь карми улеме 3-4 ни, мейле туе мокей
Коми— Зырянской областев.
ФЕКОН

ВЛКСМ-нь обкомонь облосоавиахимень, облЗУ-нь
облпрофсовгтэнь, еблОНО-нь, облпросонь ды
Саранс ошонь ВЛКСМ-нь активенть промксонь
1933 иестэ июнень 18-це чистэ постаковленияст

СССР-нь ды ВКП(б)-нь ЦК еь тейетьдополнительной
постановления „перинень сокамодо ды уборкань органи
зовамодо“ Те постановлеииясонть максозь минимальной
план паринань сокамонь коряс Северной районтнзва.
Теде башка,' пастановлвниясонть кармавтвзь пря
домс паринань еокаманть аволь седе позды нюнгнь 25
чис-М осковокой обпастьоа, Ленингредской сблестьсэ,
Татарнясо, Горьковской крайсэ; июлень 1 чис Иванов
екой областьоа, западной областьсэ БССР-оэ Рав Кунчка
со; июнень 10 чис Бвшкириясо ды Северной крайсэ;
июлень 20 чис Западной Сибирьсэ, Казакстансо; авгу
етоньУральскойоблаотьоэ; августонь 10 чис Восточной
Сибирев.
Зерновой, колосовой культуратнеиъ ледемань ёро
кось аравтозь Северной райононь веее колхозтнэва
ды еовхозтнэва 17-20 чить.
Ленинградской областень, Московской областень
Западной облаотань, Ивановской облаотень. Татаркина.
Северной краень, Горьковской краень ды БССР-нь пар
тайной ды ооветсксй организациятнзнень эряви добу
вамс сень, штобу весе сюрось улезэ сюлмазь пултс;
Уральской еблвстентень, Рав Кумчкантень, Башкирян
тень, Западной Сибирияитень, Восточной оибириянтенъ.
Казакстанснтен*, еволь седе аламо,
Совнаркомонь ды ЦК-нь пзстанзвлвнясь кармавсь
партийной ды советской ергавмзацкйтнвненч иаркджзе
ментень кочкамс ды енгкскамс урожаень урядамонтень
келхозонь еекторонькувалт комбайнёрт, титуряальнойть,
ягнотэребилущикть, сложной молотилкас м аш и н и стэкс
повязалкань роботникть.
„ 4

РеиодяЕОвавь раЗовСо, табак
совхозонь паксятБвсэ -еръва иестэ
ламо гвЕтарт иахорват виевть
еорвякнэдв. К тясь иестэ еиасть
иагав 50 гектарт, ютась .. ве
девть икеле еигиось удъвесь се
де дано.
Те иест» табак совхозось на,*
хоркавь видамзн* адяаонть то
павтызе ведьть 1936 ' гектарт
нэнь та|)к*с планонь коряс видь
1491 гехтярт. Видииясь прядовсь
маень васень адстэ. Рсбэтавь
качествась паро.
ПартвоисоиодьскоЙ ячеЙкятне
ды дирекциясь шкястонво эсть
еюдияво кочкоиянтвнь анокстяно
ды видииявь темпатне кочвоиаа

4 ц. 80 тр,

1. Ловомс, што вомсомодонь, профсоюзонь,
осоавияхимень, школьной ды дия органивкцият
нень учяСтиист валь-хо8яйств*н^ вредительт
нень вяршо бороцямо тевсэнть, штобу ванстомс
добявочной 2— 2,5 центнерт Сюро гевтарсто, пек
берянекс. .
2. Кармавтомс
ВЛКСМ нь
РК-нь,
райСХМС-нь, раЮСОнь райононь ды ряйпрофсо
ветнинь, весе колховонь
предСедательтнеиь
ды совхозонь директортнзнь, нейке жо теемс
решительной передом вреднтедьтнень каршо
бороцямо тевсэнть,
массово раз'яснктвльной
роботанть тевс ютавтэаь истребительной робо
тятнес оргявизяциятнень васе звенатнень мо*
бидизовязь.
3. Маласо прянтень зядачявС аравтано ист
ят обязательстват мероприктиитнень топавто
манть воряС:

ОбаОСО-сь, ВЛКСМ-нь'обкомось ды облпрофсо
ветэсь мобилизови районтнэс 30 ломать, конат
нень марто карне улкме ютавтозь ве чинь се
минарт. ВЛКСМ нь обкомось июлееь 20 це чис
кучи представитель То^бёезань комсомольской
МИС-с.
7) РайСХМС-нь организовить обраэцовойкс
вельхозайСтвань вредительтнень каршо бороця
монть опорной ячейкатнеСэ.
8) Эйкакшнень вадь-хоаяйствань областень
станциясь ве чинь шкасто тевть методика пионеротряднэнь ды шеольникнень туртов ко
нань коряс ветямс врёдитедьтнень каршо боро
цямонть.
V.
9). Колхозной молодежэнь . школатне вейс
МТС нь ды МКС-нь марто организовить перед
вижной истребительной отрядт, конянь марто
якить ды ветить обряботкявть зяраженной уча
1. Вата чинь шкасто организовамс произ Сткатнень, теке марто массовой роботавть ды
водственной эрьва бригадасо сигнальной пост агроучабанть ютавтозь.
вемсомолецтнэСЕэ ды , дозорниааестэ,
меремс
ШКМ-не те роботанть ютавтыть практи
сигнальной постнэнень эрьва чистэ ванномс к а в .
*,
(
бригадасо видевкснэнь, штобу ланге ливтемс
10). Васенце Ст. школатне классной заня
участкатне косо улить ды появить вредятель- тиятнесэ ваннокшныть валь-хоз вредительтнень
тве ды пачтямс вулят, бригадярэнтень, правде каршо бороцямонть коряс вопроССнэнь. Стар
еж^етень ды машинно-истребительной етанцият шей группатне (12 иесэ) роботыть педагогонть
веЕвЕь те э 1 и тона участвясо вредитеаьтнень руководстванзо коряс механической бороцямо
Появамодо.
сонть вредителынеаь каршо (канаватЕень чуво
2. Покш урожаень кис бороцхца дозорник мась, кецэ-пурнамось, мешокс кунцемась, еорне саить эсь лангс инициатива дездямс брига нявнень каршо бороцямось ды лият) неть ро
диртнэнень вредитадьтнень маштомаст коряс ботатнень школатне ды отряднэ ютзвтыть ис
боевой дружинатнень комсомолецтнэстэ, дозор- тямо лозунгонть коряс: „Пионерт, школьникть
нйкнеетэ, осоявиахимовецтнэзтэ, пяэвертнвстэ моледе бойс ведь хозяйствань вредительтненьды школьвикнеетэ организовамосонть,
тевс каршо дружна кеме ватагасо“
ютавтыть весе бригадянь мобадизованвостенть
11). ОблЗУ-сь ды /Мие ОБВ-сь организо
вредительтнень каршо бороцямос, тевс ютав вить соцпедькстамонть МИС-нь сень кувалт,
тыть вредительтнень появамодо мейле 3 чаСт штобу ютавтомс парсте роботатнень, арбитраютамодо а седе мейле дружинатнень боевой тэ тенть ютавтыть «“ Красная-41ордовия„ газетанть
бороцямонть, механической ды химической сре
12). Производственной, советской ды учеб
детватвень бороцямосонть теве ютявтовь, аппа ной ВЛКСМ нь ды ОСО-нь ячайкатнз (Саран
скоень, Рузаевкань, ИнСяронь, Ардатовань ды
рат урантевь покш нягрузЕанть максозь.
3.
Бригадасо организовазь
дружинатнень
лиятне) выходной читнестэ организовить выдав
кемекстамс максозь еараеязь участкатнес ды кат подшефной колхозтнэс ды ветить роботанть
маштоманть
отвечить мяксозь участкадонть вредктельтнень еорнявнень ды вредителынень
каршо бороцямонть коряс роботатнесэ качест коряс.
12). Обдпрофсоветэсь мобилизови прсфсоюв
ванть кнс. Дружинанть лангсо руководстванть
ветя дружинник, кона тонавтнесь вредительт ной массатнень подшевной колхозтнэсэ воскрес
нень каршо бороцямонть коряс курснэсэ эли иикнень ютавтоиас.
14). ОСОАвиахимень лагерьтне организо
комсомолец, осоавнахвмец, сонзо назначн брига
дярэСь ды канды ответственность макСоэь со вить истребительной отряд, кона вети эсь ро
нензэ ломатнень кие, роботанть качествань кис. ботанть Саранскоень райононь территориясо.
Покш урожаень кис бороциця доаорникне, конят
15). Пионертнэнь Областной лягерьтнв Арда
кеиекстазь дружинясо роботасонть ударной товявь 7 районсо колхозтнэсэ вредительтинень
показательтнень
ижсовь ветизь
контроль каршо бороцямосонть роботыть 5 чинь перыь.
к а ч е с т в е н н о й
нормятнань мельга.
16) ОблЗУ-сь, МИС-сь ды ВЛКСМ-нь обко
ДруЛинеик- коиСомолепнэ арыть ' ^пелькста мось июнень 24-це . чистэ июлень 1-це чис
монь ветямосовть икелев ды ютявтыть сонзо ютавтыть областень радио перекличканть рай
дружинатнень ютксо 'зараженной участкатне онтнэнь тердимаСо сюронь пятеркань июнень
нень нурька шкасто обработканть коряс.
1б*це чистэ постановлениянть ды те постанов
* ) Комсомолось июнень 20«це чистэ эрьва лениянть реализовамонть коряс.
колхозсо ютавты обед шкане перерывстэ- массо
17). ОблСХМС-сь июнень 18-це чистэ юта
вой. митивгг вредительтнень каршо бороцямодо" вты радионь вельде доклад* „велень*хозяйст
вопроснэнь кувялт. Комсомол * ды дозорннкне вань врвдитвльтЁень каршо бороцямосо комСомо
ютавтыть вете чинь шкасто бригадатнень агро- донь ды од доматнекь учасиядо“ .
часнэсэ темат: „в е », хозяйствань вредитедьтне
18). Организовамс „Ленинэнь киява0 выез
ды сынст кяршо бороцямонь мероприятийтне“ . дной редакция Торбеевань районсо вредительт
Неть роботатнень органивовамонть ды ютан нень каршо бороцямодо вопроснэнь коряс.
томянть МТС-нь ды еовхозовь деятедьноСтенть
19). ОргянивовамС комсомолонь райкомт
ряСонео обкомось кярмавты юзавтомс политот нень пеладь обкомонтень ды ОблЗУ-нь ведь-ходелэнь начальникнень помошникеень комсо еяйствань вредительтнень каршо бороцямодо
молонь роботанть коряс ды весе лиятнесэ еводкатнень максоманть эрьва колмо * чинь
ВЛКСМ-нь РК нь ды РайСХМС-нь, ВЛКСМ-нь ютазь.
обкомонь е-х станциясь вейсэ вредительтнень
ВЛКСМ-нь обкомонь секретаресь Кузьмин
каршо бороцямо еблштабонть ды ОблЗУ-нь тех
пропонть марто Июнень 20-це чистэ нолдыть
ОбгЗУ-нь эав. Караулов
лисювкат ды лозунгт велевь хозяйствань вре
•блпрофсоветэнь пред. Храним
дительтнень каршо бороцямонть коряс.
• . 6) ВЛКСМ*» РК-нь ды РайОАХ-не мобиди
ОСООвиахимень секретарь Миронов
зовить райактивенть вредитедьсэ пек заразевь
ОбдОНО-нь зав. Ватдавв.
учаетхатаас. ‘
' |

ВРЕД ИТЕЛЕНЬ КАРШО БОРОЦЯМОНЬ СОВЕЩАНИЯСТО

МАШСЫНЕК ВЕЛЕНЬ ХОЗЯЙСТВАНЬ ВРЕДИТЕЛЬТНЕНЬ, ВАНСТАТАНО ЛАМО МИЛЛИОНТ ПОНДО СЮРО МИНЕК КОЛХОСТНЗНЕНЬ

Пионерт, школьниьст дружнасто моледе бойс урожаень вредительтнень каршо
Бойс паксянь вредительтнень каршо!

■4 1

I

1й
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еовденаясь тевс в ютввтовя.
ШтебтЕэ организовазь,•но внёяк
конев ланксо. Штабтнэнь эЯс
Июнень 1? чистэ чохшнв ульнезь велень хозяйст
эряви совавтомс комсонодонъ ды
п и о н ер т вий, конась-бу теевлия вань опецналистнань комсомольской ячейкань еекретар
тнень, пионер-отрядонь вожатойтнень совещания велень
ве сынст алкукс боевойкс.

Комсомолоиь организациянть бооспособностезэ :
»««стави паксянь ородительтнень каршо туримань
уСПбХНЭСЭ

тевс аволь бООВОЙОТЭ“ .

— Эряви шкань апак учо теемс решительной пе
Тынь содатадо, што партиянь хозяйствань вредительтнень каршо бороцямонь вопро
сонть
кувалт.
Те
еозещаиияять
тердекшнизе
„Красная
релом
вредитвльтнвнь каршо бороцямонь тевсэнть.
краСкомось яволявтокшноеь вре
Д е еовещанийоь — . кортась КУЗЬМИН ялг. — дол
дитьдынень каршо бороцямонь Мсрдовия1* газетань редакциясь ды ВЛКСМ нь обкомоеь.
Совещаниясонть ульнееть 200 ламо ломать. Тень
жой максомс зарядка аволь анояк Саран ошонь комсо
декадник. Кода ютась те декадланкс
апак
вант,
зряви
меремс,
што
облОНО
еь
ды
гормолонь
ды пионерзнь активентень но областень вееевихесь минек областьсэ? Беряне
районтнанень—-гак“ .
тэ! Облхлебошгтеркась л е с н и  ОНО еь те еовещанияитеаь покш мель эсть максо. Сове
Минек гааетань тенень номерса минь печатынвк
кенть кувалгавтызе вюлень 1 щаниясо овсе арасельть школьной роботникть.
Совещаниясь кунсолыае КАРАУЛОВ ялг. докладонзо
вельхоз.
вредительтнень каршо бороцямонь практичес
чис.
Совещааиясь невтию, што ввльхозяйотвань вредИ'
кой мероприятиятнень, конатнень тешкотынае совеща
Иезэ эряви теемс практичесниясь. Неть мероприятиятнеиьаряви тонавтомс облас
ви? Областень ды райононь пе тельтивнь каршо бороцямось тешкас боевойста апак
келейгавто.
Маряви
„междупарье“
ды
те
васняяк
маря
тень келес весе комсомольской ды пионерской органи
чатентень вриви эрьва чистэ,
зациятненень ды аравтомо оынст боевой преграмиако
апак лотксе сёрмадомс вредитель ви од ломатнень пельде, — мерсь ВЛКСМ-нь обкомонь
ввльхозяйотвань вредительтнень каршо бороцямосонть.
тнень каршо бороцямодонть, ло секретаресь Кузьмин япг. — Те значит, што партиянь
шамс удалов кадовицятнень, шна
Пионвронь представительтнень выступленияст
ме ды ёвтнемс икеле молицят
нень опытэст. Теде башка комсо
мольсков ды пионерской органи
зациятненень эряви на ходу юта
мс нурька шкань курст— конфе
Стеяаноз ялг. высгуппенияю совещаниясо
ренцияг, штобу »рьва комсомо
Ашаев
17/У1 33 иестэ
лецэсь ды пионерэсь содаволь ко
детско •техничесной станциянь директорось
да бороцкмс вредигелынень кар
Основной», влостноЙть вреди- ват ды лият вредитедвть. Са
Велень хозяйствань вредитель сложной, сон доступной пионер
шо ды ■ ештоволь организован» ' 1в11Тае
я т 1ранскойсэ врицятле
ульнесть тнень каршо туремась аволь тнэнень ды тонавтницятненень
ды агитировамо колхозонь мас- кодат: бобовой культуратнесэгак. Валцке же горбюронтень
амеж пирева ды некшнизь неть

ВЛНСМ-нь обкомонь секретаренть Кузьмин ялганть валозо

Ялгат! Сыть кулят таркасто,
што паксятнес появасть в/хоз.
вредительть. Социалистической
урожаентень грозеть: луговой
мотылек, гороховой тля, сус
ликть ды ламолиятвредительть.
Месть же тейни мордовиянь
комсомолонь организациясь тень
коряс, штобу аволь анцяк ме
шамс вредителень наступлениян
тень, но допрок маштомс сонзо?
Почти местькак а тейни. Хлеб
ной пятеркань решениясь, ко
нансэ невтеви минек бездеятель
ностесь пек виде.
Мейсэяк нельзя оправдать без
деятельностесь ды расхлябанное
тесь.
Кодаткак
оправданият
тень коряс а примавить!
^Мейсэ же тевись? Тевись тень
эйсэ, што чувствуется „между
парье“ ды те седияк пек чувст
вуется од ломатнень, а те эна
чит, што мордовиянь комсомо
лось а ютавты тевс партиянь
областной комитетэнь невтемат
нень, ветямс виев турима види
эряви организовамс пионерэнь мадо мейне оймсематнень’ кар
массовой лисема колхозонь пак шо.
Мелкобуржуазной
распу
еяе, весе роботанть теемс соц щенностесь ды
расхлябанное
*
пелькстймасо ды ударничества- тесь сельме икеле.
ео, теемс договорт отрядтнэнь
Ламо кортамот, ламо обещани
ды пионертнэнь ютксо.
ят максневсть областень комсо
молецнэнь пельде. Но б у т и
Минек эйкакшонь велень.—
сынь, неть кортамотне, неть, обе
хозяйствань станциясь яволявсь
щаниятне а ютавтовить тевс боль
велень—хозяйствань вредительт
Шевикекс покш урожаень кисэ
нень каршо туремань месячник,
туримасо, - синдизь трёшник ие
конась башка райотнэва тейсь
тят обещаниятнень питнест! По
покш сдвиг. Те совещаниядонть
литической валсо кортазь те оз
мееле не. едвигтнень эрявить се начает аволь ^езиЙк лия, как
деньгак покшолгавтомс.
декларативность,
кавтолдомо
партиянть
ды робочей * клас
сонть икеле. Ламонь кортамо
эрьвась машты, но эряви маш
томс шумамо, штобу тень эйстэ
лисивиль толк, эряви маштомс
тевинь топавтомо, топавтомо ие
тя, кода веши партиясь. Эряви
решительнисто вачкодемс истят
активистнэнь ланга, конатне ан
ФЗДнь базась 2 №.
цяк кортыть ды кекшнить -робо
тадонть. „Минь аволь од фило
— Минь макстано обязатель еофонь клуб, 'коммунистической
од ломанень боевой организа
ства ваданяявть топавтомс!— ция.“ Мордовиянь комсомолок
Шувалов ялгась надиявгы сове тень а эрявить стувтомс Сталин
щаниянть.— Вадцконь чистэнть ялг. валонзо, конань евтэнзэ
жо веСи отрядонть стявсынек комсомолецнэнь коряс колхоз
ник—ударникень
весесоюзной
пильге ланкс! (ЦяНамог). А ка с'ездсэ: „кортадо седе аламо, ро

Кода бороцямс вредительтнень
Пионерт, дружнасто бойс паксянь
каршо
вредительтнень каршо

Ш
ип6,

Велень юзнКтнень вреднтельтнень кеоше .{ороцеионь зедачетнеде
ОблЗУ-нь зав. Караулов ялганть
докладсто
Эсинзэ докдадсонво партиянь
ЩК нь ды ЦКК-нь плевумСо Ста
дин ялт. мерсь: „Самотекось—
век вредной вещесь, самотекось
можот погубить весе тевенть“ *
Можно-ди надиямс самогононть
ланкс, сень ланкс, што „вана
сы шкась, кенерить сюротне, се
етв кундатано вредительтнень ка
ршо бороцямо. Гороховой тлясьсон курок а появи, энярдо поя
ви, еесгэ кевиртяно каршозонзо
бороцямо“ Видеть— ди истят ко
{утомотне? В е т я т кортамотне
аволь видеть. Те оппортунисти
ческой самотек, конась может
погубить тевенть.
Скромной подсчетонь коряс
минь мелят емавтнинек ^?§.000
пондо. А вняро минь мелят ено
кетывек сюро? 8 миллионт пондо.
Минь .сюронь анокстамонь омбо
це планонть максынек вредитель
тневень. '
АСепови, ялгат, што минь пек
ламо юмавтнхтяно кукурузонь
мотылектовть, кукурузонь мотыдекоСь эрьва иестэ машты 50-70
проценс вавСтенть, машты эйсэн
зэ допрок— видьмекснэнь ды му
шконть— як, а Хокшарвянь обдастееь Рав— Кунчкань келес ка
нетень видема площ»денть. зани
50 мроц.
\
Ветяви ди кодамояк бороцямо
кукувузонь мотыльконть каршо?
Ветяви, но нек лавшосто. Мине
нек эрьва иестэ усксить канс
тень видьмекст секс, што канс
тенть »йеэ сэвить вредитедьтне.
Хията вредителесь— гороховой
тдя. Бобовой культурань видь
мень коряс минь аштитяно аволь
«кяатка таркасо, а бобовой куль
туратне— товарной пек питнев
культурат. Мелят ансяк кемень
ч и » ютазь Гороховой тдясь ксна
асо видезь адощаденть сэвизе 50

саить ютксо.
' гороховой долгоносик ды горохо
Илинк этувт, шго классовой, вой тдя; канСтьСэ-кукурузной
врагось карми бороцямо минек митыдек ды конопдянной блош
мероприятиятнень тевс ютавто ка. Теде башка удить эщо ламо
манть каршо, Минеиек эряви вредительть. Садонь вредительмаксомс решительной отпор кла тне кольстить плодовой чувтнэнь
ссовой врагонь Снартниматиень листнэнь ды сынсест ^одтнэнь
каршо ды ютавтомс тевс вреди гак 1929— 30 иестэ появак
тельтнень каршо бороцямонь мэ шнось лугань нимиляв. Лугань
роприятиятнень.
нимиляаось— те велень хозяйст

Подсеваткин

облЗУ нь агроном
анокт. Колхозтнэ ды колхозни
кень келей маСеатне аздыльть
мезе истямось гороховой тлясь,
кодамо вреда сон теи. Секс торо
ховой тдясь Ковылкинань ды
Торбеевань районсо мелят маш
тынзе бобовой культурань посев
тнень 90 процеиС.
Минек Мокшэрзянь областьсэ
ули еаранча-як. Теде башка ми
нек паксятнесэ ламо суСдикт.
Нельзя бороцямс паксянь вре
Бути ведьхогяйствань вреди дительтнень каршо сестэ, знярдо
тельтнень каршо а карматано ве а содасыть сынст, а содасыть ко
дамо шкасто теить сынь седе
тямо виев бороцямо, то минь ламо вреда. Эрявить тонавтнемс
эрьва, .гектарстонть 8 9 цент сынст,
нерт Сюро а подучатанок. Теде к Мокшо-эрзянь областьсэ улить
берянь, вредитедыне 5-10 чинь еаранчань опасной эрямо таркат
Зубово-поляна^ь, Ковылкинань
ютавь могут маштомс паксятне районсо те еаранчань залеганисэ видезь весе вудьнуратнень.
ясь кемень иеть кода, уш, но
Лозунгонть, конанть яволяв кармасть содамо анцяк мелят.
тызе облхлебопятеркась— „маш- Те Фактось корты сень кувалт,
што колхозонь келей массатне
еынек областьсэ волень— хозяйст а содыть туримань методтнеде
вань вредительтнень, ванстатано <хе вредителенть каршо, а содыть
МИЛЛИОНГ ПОНДТ сюро минек кол кодамо опасность сон теи кол
хозтнэнень“ . -Пионерт, 'Ш КОЛЬ- 1хозонь паксятненень.
\
тонавтнемс велень хозяйствань
н и х ть друж насто
моледе
бойс вредителень биологиянь, тонав

Эрьватанень эря
ви содамс, кода
туремс паксянь
вредительтнень
каршо

велЬ-ХОЗЯЁСТвань вр ед и тел ьтн ен ь ! тнемс

мартост туремань

мето

вредигедьгяеяь, н о кодамояк
мель. сынест веть яво. Минь эмеж
пирень культурань коряс а сай
тяно эрявиксэнь коряс 36 тыща
тоннат, эли областень келес 2
миллионт пондт.
Ней положениясь истямо, шго
минек яровойтнень эйсэ уш Сэ
вить и блошка, и гороховой ёло
ник ды лият вредительта, ушо
вань бич. Бути появи ламо ду дызе эсинзэ л и в т я й о н в о дуговой
гань нимиляв, то Сон теи покш мотыдекоСь-как.
ушерб, машты тыщат эрьва ко
Меельеиедев доСгижзниятне вре
дат культурат.
дительтнень каршо бороцямосонть
Весе неть вредительтне ве — те химической средстватнесэ
шить эсист туртов покш медь, бороцимоСь, эрьва кодат ядгнэСэ.
а миНь сеед(т<) ютатанок вакска,
Неть адтнэнь эйсэ минь пурка несынек сынст. Примеркс, го
Ситянок ды пулятанок растени
роховой словикесь чуть неявиця
вишкине жучек, появакшны ра- янть.
яв туи», пры «самонк ОД!
Вредиодинонь наршо боровеюдтно.: л о м ды сови Н И .. 1Ч Н ™ *“
« И - и » * при-,
ет нстя пен,штонво» а к „
е » # водой, л икс мере» нрор
аднндгветыурояно.ть, но н не П а р и к » * зеденосв човорянс
еиян виды Гороюво*ТДЯСЬ-1»ад1 “ Р10- Т080®
™пеновсе *неяввдя пили» с о » » * , ной 13,вст‘ ды 16 Р“ *»»Р?<®*‘
пурксемс растениянть. ТедеТбаш
овСе вишкине, но бути еонээ
ка минек/ удить врьва кодат
эйстэ льмо появи* те насеко
мышьяковистойть п р е п а р а т :
мое» тэи покш вреда.
мышьяковиСто - кислый натрий,
Кукурузной мотылеконть минь
мышьяковисто-кислый кальций,
неемензэ кармшнок ансяк Свет»,
ютавтовить тевс ведь марто чово
знярдо канстесь карми улеме пек
рязь— васенценть эйсэ пуркеить,
кольстязь. Ютатано минь пакся
омбоценть эйсэ пулиявгыгь. Ми
ва, несынек сявордозь, синтрезь
нек улить ламо фтористойть преканстесь— ды д «валнок:
мекс
паратг. Неть фториСтойдэ» про»
истя? Оказывается тень теиэе
паратнэ — фтористый натрий,
кукурузной мотыдекось.
кремнефтористый натрий— истя
Бонопдянной Олошкась, конась
жо виевть ядт. Тдянь варшо бо
пошакшныканСтенгь ланксо, то
роцямосонть применяются яаруже аволь покш насекомой, »чуть
жяойть ядт— зеленой мыдо, эли
неявиця, но теи покш вреда
простой мыло, конанть можна
Эаеж пирезэ— землянцойть ?лошмуемс эсинек ховяйствасо.

каршо“ ,— эряви каподемс, парс донть эряви эрьва комсомолон
те сонзэ чарькодеме ды Сырьга тень, Пионерэнтень, эрьва взро
слой колхозникентень.
мо походс в-х. вредительтнень
каршо.
Маласо читнестэ миненек ара
ви аравтомс " роботанть истя,
штобу ведень хозяйствань вреди
тедьтнень каршо бороцямонь шта
б!не, покш урожаень дозортнэ,
кЪмсомольской, пионерской ды
школьной весе организациятне,
осоавиахимень ды общественной
в'е е е о р г а н и з а ц и я т н е
улест мобилизованы те тевен
тень.
Обкомонь постановлениянь ко
ряс ульнесть организовазь врзди
телень каршо бороцямонь штабг.
Эрьва колхойсэ кармавтозь явомс
епециальнойть ломать бригадас
ды ввезас, конатне отвечавольть
ведень хозяйствань вредительт
■ревене.
нень
[Каршо бороцямонть кие
Р&йоненз гороховой тлянть
Агрономось ваны сюротнень засорзностенть эйсэ.
каршо бороцямонтень эсгь удьнвТень данке апак вант те поета-

Теде башка миненек эряви ке
лейгавтомс ды ютавтомс тевс,
бути арасть ядт, бороцямонь ме
хавической мератнень. Пионерт
нэ ды шкодьникне эмеж пиресэ
гуееницанть могут кецэ кочкамо
ды маштомо. Чавот
участкатне
еэ, косо появасть гусеницат
можна маштомс катоксо ды епе
циальной воло кушкасо. Су еликнень каршо бороцямосонть пио
нерснэ ды школьникне могут
организовамо капкансо массовой
кунлема, ведьсэ валнома комсо
мольскойтьды пнонерскойть органивацтятненЬ" эряви шкань
апак учо организовамс ды ке
лейгавтомс массовой доходонть
ведень хозайствань вредитедьт
нень каршо.

Шувалов пионе
рэсь

Баландин пионе
рось
6 це ш к о л а н ь о тр яд о с ь
— Минь, ‘пионерт, мольдянок
лагере, обязательна лездатано
колхозникненень сусллкнень ды
лия вредителень куловтомасонть.
Минь а умок уш тейнинек т^ те
венть яГигант“ лемсэ колхойсэ,
лездатансжлия колхостнененьгак.
— Пионерт! Уледе анокт Пак
еянь вредительтнень каршо ту
реме1
т*- Прок аноктанок! , Маряви
екамиятнень эйстэ, косо якстер
дить галстуконь треугольникнег

дынек, паксянь вреднтодьтнень
колховонь урожай ланксо эрямо,
левдатанок куроксто Сталин ял
ганть ловуягонэо топавтомасонть
теемс веси колхозникнень сюпа
вокс. (Виев цапамот).

Мещеряиов

ДКО-нь бюронь председателесь

Ошонь пионертне максть покш армиясь эри лагерев те максв
доздамо малава
колхоснэнень Седеяк покш возможность ведькочкомасонть, но паксянь вре- хёв-вредителмнень каршо туредитедьтнень каршо бэроцямо во- мантень,
тяви асатышка.
I
^
Неень шкастонть почти пио-] Минь надиятанок, што ошонь
неронь веси подутаратысячноб нионертнэ заданиянть топасывь!
—— .....

*

*

Радаев
Научно исследовательской институтось

Башка хозяйствань вегицнгненень потя жо
зряви
заботямс эсь паксянь урядаюсонгь
Велень хфзийствань вредитель- улемс аноксто. Июнень песь вре
тнень каршо туремась ули ус- дителень.самой эрямо шка.
пешной анСяк сестэ, енярдо Сон
Маласо читнестэ дугань нимеюты веСи площадьганть.
дявонть карми касомо вредитель
Совещанияйонть овси эсть кор екэйдаятольноетензэ. Маласо 2-3
та башка хозяйствань ветицят-; читнестэ эряви тееме массовой
нень кувалт. Башка хозяйствань | поход дугань нимелявонть, ды
вемцятнененьа эрявя кадовомс лия вредителеяь маштомань ко
во пелев.
| ряс. *
Башка хоэяЗствань ветицянь! Эщо идянк стувто утомонь вре
паксяего вреднтелынень а эряви, детальтнень, Сынь эрьва иест#
ноадаме колхозонь паксяс! Эряви •каитдеть миллионт понт сюро.

как покш -урожаень дозорт, еи
гнальной пост, вредителень кар
шо туримань дружинат, еоциа
! листической
собственностень .
ванстомань дружинат, ды лият.
Вредительтнень каршо тури г
манть перька организовамс шум,
но, штобу шумось уливель шум
бра., организованной, штобу те
шумонть результатось уливель
вредительтнень- каршо туриме
весе колхозникнень боевой мо
билизациякс, штобу те шумонть
результатозо улизэ {гектартнэнь
вредительде ваньскавтомасо, со
[ циалистической урожаенть ване
тамосо,
Покш значениязо а г и т а 
ц и я н т ь , » но
э р я в и
агитировамс конкретной пример
еэ. Ведь ванстамс гектар вредительде, те значит ванстамс гек
тарстонть 20 пондо урожай.
Комсомолецт ды пионерт! Ё в т '
иенк не цыфратнень колхозной
массантень ды тынк наверняка
тевинк туи икелев.
^
Но уливел бу йльветксэкс, бу^
ти минь бу вредительтнень карботадо седе ламо ды тынк т^- шо берянстэ туримань организо
виик лиси наверняка
вамосо кармавлинек анцяк. ч у
совещаниясь, конань терди мондомо низовой ячейкатнень.
зе Красная мордовия
редакци Ярась, эря^и варштамс райштаб
ясь ды ВЛКСМ-нь обкомось дол тнэнь роботаст ланкскак. Сынь
жен максомс решительной за роботыть пек берянстэ. Штабонь
рядка аволь анцяк Саран ошонь роботатнень эряви перестроить.
комсомолонь активентенть ды Бути ломаъненень надилвтозь
пионертнэнень, но весе райот робота, так сынь должны отве
нэнень.
чамс те роботанть кисэ., Бути
Комсомолось - Мокшэрзянь об ломатнень арась мелест топав
ластсэнть массово — политичес томс ды а топавтыть надиявтозь
кой покш вий.' Комсомолось ды сыняст роботанть, сынст эрявить
пионертнэ покш урожаенть ки тердемс порядкас, травамс, позо
еэ туримасо 'могут ды должны рямс сынст печатень трокс ды
даже алоткамс тень ланкскак,
тейме ламо. „'
<
Мордовиясо ЗОЗ тыщадо ламо штобу те мероприятиянь еаботи
од ломать ды пионерэнь возрас ровицятне панемс комсомолонь
теэ эйкакшт, те значит кавто- организациясто.
Велень хозяйствань вредите
колмо десятка ломать вейке гек
тар (зараженной площадс. Истя лень каршо туримань успехесь
аразде неть комсь — колоньке карме улиме обеспечен, бути
минь шубра, од ломанень ини мордовиянь Комсомолось ды пи
циатива вий марто, аразде сынь онертнэ нейке жо аравсызь
вейке' гектар ланксо не могут пелькстамонь рельса ланкс. Пе
справиться вредитепьтНень мар лькстамс ячейка—ячейка марто,
то? Смешно уливель бу 'думамс, отряд—отряд марто, организация
што не могут. Весе тевись тень —организация марто, эрьва доэйсэ, што эряви организовамс { говорсонгь—конкретнойть зада
тевись, организовамс од лома ният ды . эрьвантень /роботань
неньинициативаськомсомолонть срокт, истят срокт, штобу ломат
перька истямо формань /трокс, не авольть шзта зря. (цяпамот)

Головин.
ВЛКСМ-нь обкомонь в/х етанц. директорось

Вреднтедекть появгмодо мейле колмо часонь ютазь
истребительной роботатнень ютавтомс боевойстэ
Велень хознйствань вредительт
нень каршо бороцямо задачась
ашти васенце иадачакс, те Секе
што атевтеме топавтеве партиянь
краевой комитетэнь ловунгос»:
.саемс 2— 2,5 центнерт гектарс
тонть добавочной урожаенть“
В идеввснэнь вредительтна пак
СятнеСэ-те ташто Следэсь паксят
нонь лангсо некультурной обра
ботканть, сорнякось ашти вре
дительтнень бавакс, еорнякось
невте Сень, што ютась иетнестэ
минь беряньстэ тевс ютавтынек
агротехниканть.
Вана ней, знярдо од ломат
нень органивациятнень икеде аш
ти ведень ховяйствань вредитель
тнепь каршо решитедьнасто бо
роцямодо вокросось-те Сехте ва
сенцекс еорнякнень каршо реши
теиьнасто бороцямось.
Минек Мокшэрвяфь областьсэ
улить весе вовможноетееак наш
томс видевкснэиь вредитедьтненл
ды еорнякнень, мевень кувалт
пек чаркодевиксга ды парсте ёв
тась Кувьмин ялгась эсь валсон
во.

Комсэмпдецгнэнень а фряви
стувтомс што сынь, сехте васён
цекС тевень органиваторт. КомСо
модецтнень задачась организова
мс. ведень хэвяйствань вредитель
тнень ды еорнякнень каршо бо
роцямос од ломатнень 300000
армиянть
Покш урожаенть кис бороця
монть форматнеде, формагнеде, ко
натнень макеь Сонць од ломатнень
макссь пек ламо ды неть фор
матнень эряви ютавтомс тевс,
Минек областьсэ покш урожа
вить дозортнэ роботытьбэрянстэ,
те Секе што дозэртнэнь основ
ной руководителесь комсомол, Сонць роботы беряестэ. Дозортнэеэ минек пек ламо несоюзной од
ломатнеде. Тень коряс минек ма
ласо еадачаСь таргамс доэорниче
ствас сехте вадря педьксэвть од
ломатнбстэ. Эрьва бригадасо— до
вор, вана, минек программанок.
Пейкежо ды обязатедьнаэряви
теемс сигнальной (кулянь пачти
ця) пост эрьва бригадасо кодхов
еонть ды совхозсонть. Петь пост
нэнень эряза парсте следямс

Паксягнес» вредитедьтнень поява
менть мельга ды бути вредите
лесь появи СеСк жо, ве минуткак апак нолда, пачгямс тень
кувалт бригадирэнтень, колхо
зонь правлениянть ды МИС ОБВнь
Вредительтнень каршо бороци
монгь кувалт
специалистэнть
апак учо, кона машты ютавтомо
яднвнь. марто роботанть,^ эряви
колмо част ютамодо аволь седе
мейде ютавтомс весе ютавтовиця
средстватнень бороцямосонть, на
пример, можно вельтямс ямат
дуговой мотыдеконь сувсонть
каршо, веть кирвастемс коСтерх
конататненеливтетьламомотыдект
ды дия мероприятият.
Мокшэрзянь областьсэ комсо*
модонь сехте васенце задачась
ашти сеньсэ, штобу .организовав
ме боевой дружинат ведевкенэнь
вредительтяень каршо бороцямонтькувадт неть дружинатнесэ уля -•
ет аволь ансяк комсомолецт ды
доворникгь, аволь ансякпионерх
но истя жо улисх сехте вадря
колхозник у д а р н м к х ь ,

Мекс а ледтядо тикшенть?

Вредителень наршо бороцямонь еоввшднияетф

Поздняков

(„ленинэнь киява спе-р*“0 иррмр: .Д »*р*«ь реве ботась ледемасонть моли зорядоколхозось тикшень леди еоряс. Выработкань нормась ко
циальной бригадань дюции”
ненть уСтавизе ваеинцевс веивзэ де носилкатнесэ истяжо пезнат
пельде)
веиеовецтв, дугазо колхозонть нее» Сват тоаавтнезе вельт».
I
Ютась
иеств, Роноданоиань весемэза 35 гектарт. Те луга
районось тишеньдедёмань, уря сонть лецть виде чять н дугась
данонь клмп»ниянть седе орга ^ течевь чис эшо пегевэ япав ле
Ехвованнойет» юцвтыве. Ламо де. А седе парети ашти тевись
лодхосх ды совхоствэ массовойс* „8-06 марта“ кояхойсовть.
п ледеманть уставамс кодношва
Массовой робота дугатнегэ ти
иде иведе дедевшнэзь дугаст, кшень дедемстэ а вогяви. ВеЙки
•все арасель кадовона башва як волхез стенгазета а нолтне а
эрицянь севтореонтяв. Овбе дия ютавтневить беседат. Партийноке ашти тевнек те иСте. Тик комсемольсвой
органвзатортнэ
шень деденань вемпениясь юта ламо колхозга лугань ледеме а
втови дасшоёто. Кода таркань лисвть. А ветяви турнма вупарткокеонодьекой ды советс* давнввьваршо, конатне эрьва ко
кой организациягне нстя райо* да бажить вредямо. Таргамс тикнонь ламо организацият пек тень'ледемань кампаниянь, анак
лавшосто * ветить рувоводствкст савтомс тикшенть.
тикшень леденантень вновСтаносо
Кирдемс ровнениянть
ды еонво ютавтонаео. Надиеть
икелев
молицятнень
еанотев ланкс. Те иадиямось,
марто
рю *еонць
теэви—пачгинвэ
хенень, што,дугатне шкастонзо Районсонть улить волхост, ко
натне тикшень дедвмань каипаа ледевить.
ииянтень явсть сатышка медь.
25 колхост учить
Бодхостнэ шкаетоязо кедейгав
„петровонь чинть“ тывь
анокётахонть, вягевзь весе
Тикшень деденанть коряс рай эрявикс инвентаренть, органнзо
вень аравтовт ерфнрде нейле визь трудонт», парсте аравтнезь
ютасть вете чи ь. Те шкас эри »иенть, лугатнень язшизь учает
ворь бу весе водхостнанень ус- кава кона участкатнень кемек
хаванс тикшень ледемась ды стазь бригадава, башка эрьва
нурнанось,
во тевись ашти звенас, топавтызь выработкань
аволь истя. Июнень 20 чис норматвень ды трудонь питненть
райононть кедес 85 кодхойстэ
Чуфаровань велухозкодониясь
уставкзь
тикшень дедеманть васень читнестэ тэвшень ледеме
евсе аламо, 52 бодхосх тик | аравсь 12 конной косялкат, ро
явонь деденанхь эшо эвизь уста
ва учихь „петровонь чинть*.

Ванстамс посевтнэ луговой
лектонть

ГРАНИЦЯНЬ ТОМБАЛ Е

Июль ковонть самс топавтомс канстень, Лияна

зонь анокстамонь планонть

Весе иасторбнь экеномкнеской д а ф д а р ш !
Герашякь деиягьцчяить квелвкшт
. Весе масторонь экономической мировой конференциясонть от]
конференциясонть
Германиянь казась сонзо эйстэ ды невцть се
делегациянь нрецставителесьГу лангс, што яволявкцонть уль!
гернберг макссь конференциянь несть ансяк тешкстазь делегаци!
председателентень меморандум, янь членэнть Гугенбергень сок-1
(яволявкс), конасонть Германиясь цень взглядонзо.
1
..Правдась ‘ июнень 19 4е чис|
веши велявтомс Яфрикасо сонзо
икелень колониятНень,
конат тэ передовицасо,,сёрмады:
»Кад ы к ормаза
ф аш истнэ!
ульнесть саезьсонзе кецтэ импе
Ка|
риалистической войнань 1914 1918 сод ы ть минек вийденэк
иестэ, дь» вешць максомс еонен д ы к сы н ь содыть, ш то мине!
зэ колонизациянтень од террито великой масторось м аш ты обо|
рият. Те меморандумсонть (яво ронань ю тавтомо .Кад ы к сын!
л я в к с о н т ь ) тешкстазь, што вой а с ту в с ы з ь сень, ш то С оветэнь!
нась, революциясь ды внутрен ' масторось пек кем естэ лоштяГ
ней разрухась муизь исходной еы ньзе кед ь ланга нетнень, кв|
точканть Россиянть Востоконь : нат арсить Советэнь терри го
великой областнэва. Те разру риянть саеманзо. К а д ы к фа
хась эщо яла моли'; Ней эряви шистнэ а с тувты ть сень, Што
| минек масторось м аш ты орга
сонзо лоткавтомс
Германиянь делегациянть яво низовамс истямо отпор, ко к а н ь
лявксост вицтэ аравты вопро ’ еэ сок аволь ансяк ван сц ы
еонть. СССР-нть колониякс гее_ эсь территориянзо, но истямс
мадонзо,
конасонть
хозяинкс отпоронть теемадонзо м 5Йле
| минек кец^ может улемс тер
улевель еонць Германиясь.
I Теде мейле зярдо неизь, ш го риториясь сетненьгак, конат
момерандумонть
конференция б а ж и ть ормаза кискакс кая.
еонть вастызь аволь пек вад вомс минек советской моданть
. •
рясто Германиянь делегациясь лангс.
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Лияназ
мушко

•1

Ианстьдылняназ
мушконь анок
стамодо
Германиянь делегациянть анти
1933 игнь июнень
советской яволявксост теевсь
20-це чис (процемтсэ)
пейдема таркакс
1 Кансть
| мушко

Мокшэрзянь областсэ канстей1
, моюнь организациятне мушконь
лиянозонь анокстамонь планонть »нокстамогевн* коряс а ветить
топавтомась икехе лацо моли бодьшевикеаь кеме, опеР»^0801®
преступна лавшосто.
Июаеяь руководства. Ансяк истят тувтадт20 чис рблаСтень планось топав вэнь »узелт лавшосто моли ано
хозь 39,1 проц. меельс я&вто кстамонь оланонь топавтомась.
нятидвевватнеяь' июнень Юч и - !
Равкуяон^вь крайкомось ды
ехэ 20 чис самс планонь топав- крайисполкомось иювь ковонь
хоиань процентэсь кастазь а з  васень читеезгэ канстень, лия
ия к 2,1 проц. Эрьва пищнев- назонь анокстамоаь коряс п°2‘
канть касомась выражался 1 тяновлевиясост кеместэ карма
нроц.
всть миаек облвстеять, штобу
Позорнасто усковить пулос0: незеданкскак апак ваео топ*?
Теньгушевань,
Зуб. Полянань) то«е мушконь, ляяназонь анок
Торбеевань, Ковылкинань ды ли стамонь планоеть. Теке ж> пос
ят райохяэ, конатнень меельс таковлеаиясоять ист«Ж) карм*вкавто пятидневватнест» йданоиь ты, што бу нейке ж> кундамс
топавтомасо процентвнь касомась мушконь чялгамонтень весе колловови 0 5 эли 1 проц. Истямо хостнэва ды башка ветиця хо
подожениясь ивиле пелев ков зяйстватне.
гак а маштови.
Моказэрзянь областьсэ . весе
Лано районге; примеркс Атя- райойТйэнь седеяк п-эв удалов
шовень, Ардетовень, Торбвеваеь кадовиця райогвэнь течень чинь
ды диятневаяв анокстамотее лав задачаст- нирька шаас толавтомс
тосто молить Секс, што ееФь крайкомояь ды крайисзолводот
райотнэсэ анокстахотнень кадызь постоновяенияст.
меельс пелев. Не райотнэсэ ули
Весе вийтнень мобилизовазь,
ибк ламо мушко, но сон те шкань апак емавтеэ большеви
шкас апак чадга.
кень теипасо прядом: Мушконь
Омбоце тувталось се, што анокстамонь планонть июлень
вельСоветаэ, партиянь Ды ковсо ковонть санс.
П а р а ш а Лй 387

ва участкантень лад язь башка
комсомолецт ды минь тест мери
нек: „Ялгат! вана тенк участка
тынь отвечатадо!“ Те участканть
вредительде ванстамонть кис!'
Кемевтян, што парсте ваныть
с^левской комсомолецнэ колхо
зонь урожаенть мельга, минек
комсомолецнэ а нолдасызь вре
дительтнень!
Седеньгак парсте ютаволь бу
вредительтнень каршо туремась
бути городсто шефне сакшно
вольть колхозов, конат евтневлезь бу миненек, што кода ту]»емс сусликнень каршо, эли лу
глнь нимелявонть каршо. Минек
те арась. Минек шефне тундо
стонть колхойсэ вестяк
эсть
ульне! Хоть вановлезь бу, кода
видить саловской колхозникне...
Беси колхозникнень пельде
мон вешан шефнень кецтэ на
етойчивой требования: Седе ееедестэ якадо колхоснэнень!

Образцовойс?э юты тикшень
м о ту
ледемась
,,Кресный богатырь“
колхойсэ, йюяевь 20 чис кол
хозось ле1иве 53 гектарт лугак
Роиодановень табак совхозонь орган1зациягь ВЛКСМ-нь еби*
зо. 15 гектар ланксто лугась
плантециятнень ланкс меедсь пе монь' невтеманть а топанты.
уш урядазь.
лев шкатнесэ пеявасть луговоЙ! Куроксто уставимЬ
аугово!
,,ЛК“ бригада
И Нивопа мотылек. Апак вано тень ланкс мотылековть варшо туркм» в
ев И- Т р о е я ь й и в о в
П. К у з луговой иотылекоБть каршо ту- ванстамс еюротнегь.
римась а ветяви. Комсомолонь
Ивняк
неи ов.

Райононть келес тикшень де
данень канпаниянтень яймо кол
хосх ановставеть пев беривстэ.
„Общий труд“ колхозонть лугадо
дано. Сонзо улить .колмо санокс
еидкаезо, ламо воной граб. лазо,
жонахне производствеяной п л а н 
сонть ловозь т и в к е в ь ледеван,хень, но нехь невтезь и ввеатархнеСхэ течень чис витнезь а й
кияк арась.
Теде башка те колхъйсоьть даже апак Сае учётс пелиматнеяк,
конатне те •шкастонть догжгш
уленс анок, арасть чавомс бру
ст.
Седияк берЯЕСтэ ашти танясь
колхсстнвсэ трудонь оргаянзг ва
Снимкасонть: »Коминтерна" лемсэ колхозонь 1-це участ
нонть марто. Саты невтеме ^ке- кань детяслясо обедыть

0* яяи ? й .до 516

Вештяно ошонь шефнень пельде
практической лездамо

'„Кресные вех? ды“
велхойеовть лугань ледемась истяжо
успешнасто моли. ЛедеманТ!. уставанод"» икеле весе лугавхь
Большевистсксй урожаень ге
колхозось явшезе роввесто уча
ктартнэнь кис. мелкобуржуазной
сткава, конанень кемекстазь еве распущенностенть кецтэ доба
нат эрьвась в*)те ломавстэ Эрь-д вочной урожаень кис туремстэ
ва участкасснть 35 еяжентт, эрь минек колхозось эзинзе стувто
р я дедицявтень
сави 7 сажант. велень хозяйстнань вредительт
нень. Вредительтнень каршо ту
Те норманть ледвцясь должен ремась невтезь колхозонь план
ледемс вейке чис, бути роботань со ды робочей бригадатнень
вечественть перСте тейсы, то плансо.
получи омбоце пель хрудо-чи.
Кемень гекторт видезь сюро
Истя реботезь „Красныевсходы" ванстынек уш долгоносикта. Ми
колхозось луганзо ледизе кавто нек покш урожаень дозортне
ваныть вредителень появамонть
пель марто чие, плащрь коряс мельга лия видезь сюро ланксо
эряволь колмо чить. Комсомоль Неень шкастонть боевой дружи
ской евенаСь, косо евеноводоеь натнб ютавтыть наступленияпло
Платонов июнень 19 чистэ выра довой садонь вредительтнень
ланкс, тейнить пурксемат ды
боткань норманть ламодо веаьть лият.
топавтызз. Звенась 35 еажентКода минек аравтозь комсомо
нэнь таркас лець 45 ‘ еажент. лонь виесь урожаень вредитель
Роботань качествась паро. А ва тнень каршо туреме? Колхозонь
довить комсомольской звенадоать паксясь явозь участкас ды эрь
дия звэватнеяк.

Трудось апак органк
зова, обезличка

4я

Саровской „Новый мир- колхозонь ВЛКСМнь
ячейкань секретарь

36,0
50,4
87,9
;32,6
—
17,0 59,0
32,2 204,7
27,9 48,0
44,6 176,4
30,7 28,7
69 6
34,5
64,3
35,6 45,ф
50,8 86,0
50,0 53,2
18,5 94,4
28,1 132,3
5,5 141,5
22,7
8,1
84,7
—

39,1

71.9

Весе масторонь экономичес
кой конференциясо Германиянь
делегациянь членэнть Гупенбер
гэнь яволявксонзо эйсэ, конасо
нть решить велявтомс Германия
нтень Яфрикасо колониятнень,
СССР-нь экономической колонизациянть ды истяжо чи лисима
лия мастортнэньгак конферен
циясонть пек пейдизь.
Германиянь делегациясь куш
отказась Гегенбергэнь >яволявк
етонзо, но яла теке сонзо идея
зо антисоветской походонть ки

Ильведевкс
»Ленинэнь
Киява“
газетсэ,
44—№,. 4-це страницасо заголовка ало—„Л и сц ь од кинига—
сборник* ет. Д. М. Богдановонь
Ёвтазь статьясонть улить технической ильведевкст: Редакторось
аволь Петлев а,— Пятаев. Облож
кась аволь художник Полюшакось а,— Поманскоень. Омбоце
Г
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еэ ашти пек а чаркодевиксэкс
ды, сон ашти аволь ансяк ека
монзо Гугенбергэнь мельсэ. Сон
зо кувалт ламо ульнесь сёрма
дозь англиянь печатьсэ. Неть
идеятненьумок уш нолдакшнынь
зе Розенберг национал еоциали
етэнь партиянь вейке руководи
тел,ь конатнень кисэ аштисть
неть влиятельной кругтнэва, ко
нат ульнесть сюлмазь авиацйон
ной.пррмышленностенть марто
ды весемеде пек „Фийди*, дир
манть марто.

колонкасонть, омбоце абзацсо:
аволь ...авторонть »Оля* Чинзэ,
а— .Нля“ чинзэ ..
Колмоце колонкасонть сёрмадозь* „Савиевтамсположения“.^.
, Эряви
ловномс-^пожелания*
) И остатка манявксось авторонть
инциалтнэ аволь „М. Д." а
„Д М."
Редакция
зам .
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