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1933 ие 
Сеньтябрянь

21
чи

Хе 73 (257)
Лиси 3 чинь 

ютазь, нолмоце ие
Аяресазв:

г Саранск, 
Советская 52

Н Э Н ь ^ я

Рав * куншкань ВЛКСМ-нь крайкомонть ды 
.... ... мокш - эрзянь обкомонть газетазо ——

ПИТНЕЗЭ:

КОВС 40 ТР. 
ковс 1 ц. 20 тр. 
ковс 2 ц. 40> тр. 
иес 4 ц. 80 тр.

Вейке номе
рэнть питнезэ 
5 трешникть.

Мокшэрзянь областень комсомо 
лонь весе организациятненень

Сентярянь 20 чинтень яволявтозь Мокшэрзянь ВЛКСМ-нь 
обкомонь панжадо* пленумонь тердимась, карие улеме сентяб 
рянь 22 чистэ чопонь пелев 6 чассто.

Чинь повесткась:
1. ВЛКСМ-нь ЦК-нь, крайкомонь ды обкомонь докладонть 

коряс ВКГ](а)-нь обкомонь решениядост ды областень комсомо 
лонь организациянть очередной задачатнеде (докладт теить 
Уморин ды Кузьмин ялгатне).

2. Колхозонь ячейкасо воспитательной роботань ладямо 
донть ды аволь союзонь од ломатнень марто колхозонь, ячей 
каить роботадонзо (докладт теить Огин ды Ермолаев.

Содокладт: Инсаронь ды Рузаевкань ВЛКСМ-нь РК-тнэ.
Орг вопрост.

ВЛКСМ-нь обкомонь секретаресь ЕРМОЛАЕВ.

Модатгоень ашкстшонтень большевистской темпат
Минек, эрвя-мокшоиь, обла

стень эмежень вувм! »ште 
покш енэченвясо. Секс икеленэк 
яра покш тэрквс се задвчэс», 
штобу седе курок прядомс мода
марень анокстамось. Мннек об
ластентень эряве максомс мода
марь робочев центрас, косо стро 
явить содвалмстячесво! гигант

—Урале, Кузбасс, сталинской 
ды лияс.

Боеэой задачакс икеленэи эря 
ве аравтамс, штобу «одамаревь 
анокстамо планонть топавтомс 
октабрвнь 20 чиб.

Неень темпатвесэ васов а .ту
ят

Сентябрянь 15-це чис облас
тень келвС анокстамонь иень 
планось топавтозь ансяк 1,4%,  
лиякс мерезь ютвсь пятиднев- 
кань коряс планось кастазь ан* 
СЯК 0,78%; Тень эйстэ неяви, 
вид колхозтнэ модамарень тарга 
ментень сатышка мельапутыть. 
Кадыть те роботанть «меельсь—

0,24%,планост кастызь 0,3%.Ба 
шка хозяйствань юткова планось 
топавтозь' 0,45%,кастоэь 0,18%  ̂
ды кулаконь хозяйстватнень ко* 
ряс планось товавтовь. 0,^8%, 
касомась 0,17%.
Секс, штобу седе персте ютоволь 

анокстамос!, ВКП(б)-нь обкомонь | 
секретаренть Гантман ялганть 
предложениявэо коряс явовить 
к*8и* се колхозстнэнень, районт 
нэвень, кона* модамарень анок
стамонть прядсызь октябрянь.’
Ь чис.

„”. Г  СКИМКПСОнТЬ: ЗикаРуэина- 
Пример свисть I  «мода р ГруППаНЬ учелицась Кага
нонь кавто колхозот,,Якстере со -нович лемсэ школасо (фили Мо 
киця“ ды „Правда“. Нефкв жо еква). получась стабильней учеб 
весе районтнэнедь ДЫ колхозстнэ кикень цела од комплект.
нень эряве каподемс не колхос . -- ---:----- ~ — ---- г
тнэньпримерэнть дытеемссынСт ‘СараНСКОбСЬ фйН-

С р ед стван ь  мобилизо" 
вамодо

ВКП(б(-нь крайкомонь постоновле- 
ниязо сентябрянь 15 чистэ 1933 и.

ладсо.
Комсомолонь районтнэва мо

дамарень анокстамонть кувалт 
эряво кепедемс еоцаелькетамо ды 
ударвичества. Виевстэ, апак жа

пелей“ сестэ знярдо шкась вад- • ля туремс эрвве истямо мельт
нень марто конат а максыть ие 
тяно же мель кодамо иаксненСть

ря—якшамот арасть.
Бути саемс башка системат 

вень, то неяви вана мезе: МТС- 
тне планост топавтызь 3,48%. 
—ютась пятидневкакь коряс 
планост кастызь 217%. Аволь 
МТС-вь колхозстнэ планост топав 
тызь 3,49%—планост кастызь 
1,71%, колхозниктне максть

сюронь анокстамонтень.

1., Ловомс, што краенть келес 
средствань мобилизовамс планонь 
топавтома итогось, сентябрянь 
10 чис (75,3 % ), максы осно- 
вания, бути октябрянь 2-це дэ- 
кедастонть виевгавсынек еаевь 
темаатнень, 3 .кварталонь средст 
вань пурнаио планось варме 
улеме топавтояь сентябрянь 20 
чис.
2. Тешкстамс истямо районтнэнь 

боевой роботаст: Кошкинань— 
111,1 %, Б >гд*шкина 1.089% ,Ста 
линэзь 107,1 % .Каиенкань 10514 
Чалновершвнань— 105,1%. Ба
рышень —103,1% ды С. Илец 
кевь— 100,2%, канат ‘срокто 
икеле топавтызь планост, весеме 
де пек Кошкинань—111.9%, Бог 
дашива— сеиТябрь васень чин 
те планонзо топавшее весе.

Модамарень тар
гамонтень аволь 

анок
Чамаиннань районсо эрзя Чай 

манонть „Од ни* нопхозось мо 
даморень таргамонтень б.врян- 
ешэ анонстазь. Колхозсонть 
весе бригадатнева те шнас 
анан анонста инвентаресь (со
нат, нойметь ды лият) Истя 
жо анан анонста яматне, анан 
витне сынь, штобу тозо наямс 
таргазь модамаренть

Кода моли модамарень 
анокстамось

* Сентябрянь 15 це чис 
{прецентсэ)

планонькувалтпель 
кстамосонть изнин 
зе Рузаевкань ды 

Кочкуровань
Саранской районссь партий- 

но-комсояольской, ды активень 
Комсомолось, ВЛКСМ-нь крайко виенть мобилизовазь 3 »варт*- 

монь ды обкомов» пяваумтвэнень лень фанпланонть тонавтызе сей Квар*инскоень 81,2%, ды Сень- 
должен самс веявиксизнявкс тябрянь 15 чис 104 процентс гилёень — 81 % . Не* районтнэ 
марто КомсомсЛонтень пленумсто Саранской районось финпланонь мишсть 
туезь эряво кепедекс штурмовой топавтомасо имикстйеь Рузаев

кань ды Кочкуровань райоятнэнь 
марто. Не ряЙонтнэзень эряве 
виевгавтомс »Свет темпаст. Е.

3. Ловомс . удовлетворвтел!- 
воекс истят районт: Исвнскоень 
— 97,3%, Чаадаевшнь— 96 8%, 
Шемышейкань—93%, Камешкир 
каиь— 92,7 % , Сорочинекоень -- 
8,74% Чепаевкань — 84,3%,

декадник.
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Ардатовань . . . 0,50
Лтяшевань . .• * а 4,57

■ —
Зуб.-Полянань . . • , . 1,26
Игнатовань . . в —
Инсаронь . . . . « • • 2,5̂
Ичалкань . . , , 4,99
Ковылкинань . . 1,41
Кочкуровань . . • . . 0,31
Слободань . . . « • . 2,19

■ Ромодановань * • « 0,89
Рузаевкань . . • • • 0,25
Саранскоень . . . • • . 2,19
Шайговань . . . • * . — .

Темниковань . . . , . 1,08
Теньгушеварь • • . 'г- ■
Торбеевань;. . . • • . 1,07
Чамзинкань . . . • • * 1,42

Весемезэ . 1.46

ОБЛАСТЬСЭНТЬ
ВАСЕНЦЕКС

Р о м о д а н о в а н ь  
рай он сто  теле 
ф он вельде пан 
тить, ш то „Янсте  
ре со к и ц я “ Нури  
лОвань вельсове  
тэнь ды  „Прав 
д а “ К о зл овкан ь  
в ел ьсо в е тэн ь  ко 
л х о зстн э  еентяб  
рянь 14 н и е т э 
срокто икеле м о  
д а м а р е н ь  а н о к с  
та м о н ь  планонть  
прядьрзь 100 про  
центе.

СНК-нь н о м за  
^ он ь райуполно  
м о ч ен н о есь  Ф А  

Д Е Е В .
МоДарьнань 

ванстома таркат 
арасть /

Чамзинкань районсо „Молотов“ 
колхозсо курок кармить модарь-1 
кань таргамо. Лият течимс арасть | 
Модьрькахнень сави кадомс пизе-1 
ие алов. Меляяк, истя ульнесь, | 
ямавтомо нась ' наксавтсь ламо | 
модарькат.
Эряви черь кодекс колхозниктне

нень, што госудзрствав обязахель 
'еа сави максомс, седе мейле ка
довикстнэ эстест. Бутим'нававт* 
еыгь то кадовить модарькавтомо.

й^автояо-тевшвсТ 'йСТй7 
штебу еентябряяь 20 чис ила 
ноеть топавтомс 100 процентс.

4. Ловомс, што районтнэ: Ста'

што краенть 3 кварталонь финм 
планонть хопавхомадо еоцпель» 
кехамонь договорось кармавтв 
эйсэст лиякстомс руковадстванть 
финпванонь кувалт, штобу фин* 
планонть топавхомс весе сентяб
рянь 20 чис.

Меремс не районтнэньряйкомт 
нень ды райисполкомонь ды не 
ряйохнэноньгак, конах сентяб
рянь Ю чис мадсть 50 60 пр. 
квархялъЕОй плацсхонхь, коман 
дировамс райактизстэ райононь 
хядовивс участкатненень Сехте 
пяро яктивисхнэнь, конанень 
максомс конкрвхной уяданиях эрь 
ва участкаяхень Сехте активисх* 
нэнь, конанень максомс конкрет- 
ной «аданият эрьва участкая 
тень ды эрьва плахеженхь 
кувалт, седеяк пек добро 

вольной платежгнань кувалах, 
конахапак вайх эстафетань юта 
втоманть лангс яла-хеке виде
сыть эрявикс касома.

Тешкстамс шхо СредСхвань мо 
билизовамо планонь топавхомась 
ошканхь кадовсь 7 дадев остя'«а 
декаданхь касомонь хемпахне виш 
ранат „срмид&^а-л^в ада ш м т а ,

! 100 процент оек 
тябоянь 17 ш те

ВКП(б)нь обкоме Ган- 
тманнэнь 

Облисполкоме ды обл- 
ФУ е

| Хыак руководстванк коряс,
I финударникхнэнь участияст вол' 
хозввктнэнь ды хозяйствань баш
ка ветицятнень «арто, ^пельк
стамонь трокс,—Ицялонь - рай
онось 3 кварталонь финпланонть 
Сентябрянь 17 чисхэ топавтызе 
100 орсцевтс.
ВЕЩб) нь райкомось Каоимов 
Райисполкомонь Моисвав 
РайФО еь Ушаков

Номсомолт велев роботамо

кассть ансякч20,2 проценхС, Ча 
цаввкань дег Ульяновкадонхь баш 
ка алкалгавтогь касомаст (Сама 
рось 12 проц., ОренбургоСь 13,6 
Сызранаёь 14,3 проц. ды Пен-врополень планонзо топавтызе злеь' 14 4 ’ен̂

29,7 процнтс,, Б. Глушицкоень |
—37,1 процент, Керенскоень— Кармавтомс горкомтнэнь, горсо-
41,3 процент. Башмаковкань — ветнень, штобу примавольхь кон
43,3 дроп,. Н. ПеСхровской— 
45,2 проценх, .ПриволжяСкой— 
47 проценх, Кузнецкой—47 9 
С. Куляткан»—43,4 процент, ие 
тя-жо Эрзя-мокшонь те. шкас, 
кр̂ йкомонь невхемянхь лангс 
апак вано ды массовой меропри 
яхнянхь ■ лангскак (тиряжиоЙ 
эстафета) апак вяно, эсть тее 
эрявикс перелом ды икеле ладсо 
уСкивь краенть удахов, хень эй 
Сэ самоЙ провить сентябрянь 20 
чинтень планонть топавтоманзо.

Езхамс не ребонхнэнь райкои- 
тнэнень ды райисполкомхнэнень,

М. И. Калининэнь беседазо Дзержинский райононь, Москов 
ошонь активист—комсомолецтнэнь марто, конат молить вель 
советов роботамо. ; «■_

кретной мерат тень кисэ, штобу 
сентябрянь 20 чис кастанС ды 
топавтомс средствань мобилизо 
вамо планонть, невтемс те асты 
кеэнть лангс меельснь пелев еред 
етвань мобилизувамонхь кисэ ту
ремстэ.

6. Апак вант хемпахнень ка
сомаст лангс, Мокшэрзянь облас 
тьсэ (кастызь 27)%,яло-твкв те 
»аСомась а кемивСамизь энярко 
обласхенхь келес плавонхь хопав 
тывь (67,78% сентябрянь 10 
чис). КрайкомоСь лово што те 
положениясь лисСь секс, што 
обкомонть облисполкомонть пель 
де апак кая средствань пурнамон 
тень покш мель,штобу топавтома 
3-це кварталонь планонть.

Кармавтомс Мокшэрвянь обкомо 
нть виевгавтомс руководСтвавть 
финавсовой роботасонть, тень ло 
возь што сентябрянь омбоце дем 
дась карие улеме решающей пе 
реломовб.

Кармавтомс мокшэрвянь обко
монть, штобу проверявлинво рай 
онтвэнь роботаст, кона аште вв 
сень таркасо .областенть келес 
планонь топавтоиасонть, кучомс 
таркань оргаризацияв, областень 
акиивстэать, штобу теемс пере
лом ды добовамс, шедбу топазхомС 
планонть, кучемс сехте паро ро
ботник. ч

ВКП(б) нь крайксмоить 
секретаресь В. Шубриков



МЕЙСЭ МИШИНЭНЬ КОНТРРЕВОЛЮЦИЯНЬ ТЕВЕНТЬ КОРЕНЭЗЭ
1933 -иень февраль ковсто ком

сомолонь Торбеевань райкомов 
совась апак сода ломань, прян- 
эо лемдизе МишинэкС ды эняп-! 
деь седе, штобу максост терзэ 
робота. Те шкастонть секрета- * 
ренть кис райкомсонть айитесь, 
культпропонь зав. Загряжский. 
Загряжский ванызе комсомолонь 
билетэнть, косо сёрмадозель „ро 
бочей“ (личной карточказо ара
сель) Мишинэнь саизе учётс ды 
кучизе райОНО-с роботань мак
сомадо энялкс марго.

РайОНО-сь кемизе райкомоло 
нть, Митинэнь аравтызь ликбе
зэнь инспекторокс, максть тензэ 
куст ды сон кармась роботамо.

Васень чистэ роботамстонзо 
Мишин неИзедисциплрнань ара 
эенть. Васень ликпунктсонть Ми 
шин а кенеримань кис тонавтни 
ця тейтеренть „ палманекс“ стяв
тызе улицяс февралень якшамо 
тне'стэ.

МиШин сюлмави райКК—РКИ 
марто, косто получась внештат
ной инспекторокс роботамодо 
удостоверения, те тевентень л е з . 
дыцякс ульнесь контрольной ко 
миссиянь роботник комсомолка 
Уханова. Мишинэнь икелев пан
жовсь роботамо кись. , \

Март ковстр контрольной ко
миссиянь—РКЙ-сь Мишинэнь мак 
сыть тев—пурнамс дополнитель
ной материал Московка велень, 
Хилковань вельсоветэнь лише- 
нецтнэ лангс. Московкав самодо 
мейле. Мишин велень уполномо 
ченоентень мерсь: »квартирас
аравтымизь твердозаданец Мар 
тыновнэнь, мон сонзэ кармавт
са пандомо“ ...  чокшнэ кулако-. 
нть марто валост ладясть:—тонть 
панемс эряват, иля мелявто, те
венть тейса. Праваткак улеме 
кармить. Лнсяк эрявить росходт, 
Сынтемест тевесь а тееви.

Валцке Мишин тусь бОО целко 
воень взятка марго. Перевесье 
велесэ Мишин кавто кулактнэнь 
пельде сайсь 200 целковойть 
максь вал правань максомадо. 
Теке тевенть жо теизе Красно- 
польясо, косо вейке кулаконть 
пельде сайсь 500 целковойть.

Мишин, зярдо ульнесь коман-, 
дировкасо, колхозстнэстэрамсесь 
сюро, конань мейле микшнесь 
базарсо. .'!

Колхозонь' кудосо эрямсто Ми
шин тейнесьсимимкатконанень, 
лездась сонсь колх. кудонь заве 
дущеесь комсомолец Верьга- 
зов. . |

Ми шинэнь жуликень ды контр-

Мекс тынь эзинк нее?
Торбеевань номсомолонь организациянь ру- 

новодствас ды райантивс эцекшнесть аволь 
немвтЬу разлотившейть ломать, нонатне 
лездасть классовой врагтнэнь—Миигинэнь ды 
Улановань контрреволюционной тевест тур 
тов (Загрятсний, Смирнов, Андреяшнин ды 
лият). Те лись секс, што ВПКСМ нь райно 
мось ды васняткеяк сонзэ секретаресь Филь
кин, ёмавтызь революционной бдительное- 
тенть, классовой боеспособностенть. Те 
лиссь секс, ште безответственно вансть со 
юзной активень кадрань кочкамонть ды выд. 
витениянть пангс. ■ ■ *

„Иадрань кочкамонь вопростнэ,башнань воп 
ростнэ—сехте стакат вопрост. Разве истя 
ломань лангс ваномо топаесть мимвк эйсэ 
Ленин ды Сталин ялгатне?  Аволь. Аволь тень 
еэ минек эйсэ томавсть. Эряви одс больше 
виненс сроямс роботанть ютавтомс покш 
робота союзной кадрань роботас парсте 
аравтнимань коряс" .  {Иосарев). Торбеевань 
комсомолонь райкомсо ломанень кочкамо те 
венть коряс руководства эсть ветя, сайсть 
сень, конась понги сельме инелей.

Митинэнь контрреволюционной товдэнзэ 
содыльть ламо номсомолецт райантивстэ. 
Сонстензэяк ВЛКСМ-нь райкомонь евнрётарен 
тень Филькиннэ пачтяншность теде кулят, 
но сон кодаткак мерат эзь теекшне. Филь 
нин оппортунистически арсесь што „сонзэ 
эйсэ нрутиять ялгат, сонзэ коряс арси• 
цят, вете минттомо бесклассовой общест
вань трутенникть“  {Косарев).

Торбеевань комсомольской организациянь 
руноводстбась Мишинэнь контрреволюционной

тевензэ яволявтомадо мейле сеске эзь тее 
тевстэнть политической урокт. Теде бе 
рянь, Мишинэнь тевенть эйсэ кармась. нек 
шемв, эзь максо покш питне. Тень таркас, 
штобу ливтемс лангс классовой врагонтень 
лездыцятнень, невтемс сынсгр алнунсонь ча- 
маст, Фильнйн нармась кортамо, ^што Заг- 
рятсний паро роботник ды сонзэ эряви срав
томс комсомольской роботас.

Партиянь райкомось примирвнческойсц 
вансь те тевенть лангс, эрявикс шкасто 
эсе ливте панкс райкомонь руководствасо 
классово политической прорыввнть, эзь при- 
ма мерат ноннретной чумотнень марто. Те
де берянь, Загрятсноень, нонайть комсомо
лонь обкомось панизе комсомолсто, арав
тызь вельсоветэнь председателекс, «

ВЛКСМ нь обкомось Торбеевань райкомонть 
нолдызе, Мишинэнь контрреволюционной те 
вензэ туртов лездыцятнень панинзе номсо- 
молстп, Фильнинзнь саизе роботасто, яво 
лявсь строгой выговор ды икеле пелев эзь 
мере сонензэ роботамо союзной .роботасо.

Торбеевань тевесь покш урон Мокшэрзянь 
комсомольской организациятненень Сон нар 
маеты комсомольской организациятненень 
ды руноводствантенн кепедемс седе верев 
классовой бдительностенть, седе вниматель 1 
насто кочкамс союзной кадратнень, ваньснав 
томс комсомолонь- рядтнэнь 'нлассово-чут -1 
дойть разлотившвйть элементнэнь эйстэ. 1 
Торбеевань тевстэнть эряви тонадомс 
ливтемс лангс классовой врагонь такти
канть, лездамс ды кармавтомс кепедемс 

седе верев классовой бдительностенть.

революциянь тевензэ лангаэсть 
максо вачкодькс комсомолонь 
райкомонь роботниктнэ конат 
теньсэ самай невтизь классовой 
сокор чист Мишин вредителень 
роботазонзо неженть муизе коМ 
еомолонь райкомсто.

Тунда Мишин еимдирайононь 
активенть: Загряжскоень—райко 
монь культпропонь завонть, Ян- 
дреяшкинэнь — ДКО-нь райбю- 
ронь председателенть, Смирно
вонь—райкомонь упразделэнть, 
Гусевень—ликбезэнь инспекто 
роить и редезь Мишин евтнесь- 
косто саи ярмактнэнь..Симицят
не чаркодсть. Ды мерсть—робо, 
так, вант иля понго1

Кие жо Мишннэсь? лишене-

цэнь—кулаконь цёра (Ромодано 
вань район, Дальний вельсовет
стэ). 1932 иестэ мольсь Воскре- 
сенск ошонтень. Косо теезь до
кумент марто кармась роботамо 
„9-е января" фабрикасонть. То
со жо совась комсомолс.

.Смирнов, кона лездась Мишин 
нэнь, комсомолс совась р ай о 
нонть кемекставтомавтомо. Лич
ной тевензэ ды билетэнзэ сёрма 
дынзе Загряжский, конань те
нень арасельть праванзо. Теде 
мейле Загряжскоень рекоменда
ц и ят  Смирновонь аравтызь 
райкомолонь управделэкЪ.

Райкомолсо роботамсто Смир 
нов эрьва кода колась. Эзь нол 

да ячейкав райкомолонть види-

мань итогтнэде ды кочкома каи 
паниянь задачатнеде директива
тнень. Теде башка Смирновонь 
запазсо ульнесть личной тевень 
омбоце экземплярозо ды комсо
молонь билетэзэ. Комсомолонь 
не билетнэ марто сон оргодсь.

Кие истямоУхановась? Торго- 
веиэнь тейтерь, маньшезь со
вась комсомолс. Лездась Мишин 
нэнь, макснесьлишенецэньспис 
кат характеристика мЪрто. Кор
тась:-роботак, иля понгоне.

Мишинэнь кампаниясо уль
несь Храмов— физкультурань 
инструктор. Разложившей те 
элементэнть, комсомолонь билет 
марто жуликенть райкомолось 

кучнизе командировкав, косо

сон колась.
Яндрияшкин содась Ьеде, кос 

то Мишин саи ярмактнэнь, мар
тонзо вейсэ симсь. Мезияк а 
теимасонзо Торбеевань пионе
рэнь организациянть ветизе ста 
ка таркас.

Вана истя, Торбеевань райко- 
молонь секретаренть Фильки- 
нЭнь сельме икеле понасть конт 
рреволюциянь пизэ. Тенсэ са
май ёмавтсть комсомолонть ав
торитетэнзэ робочеень ды кол
хозникень од ломантнень ике
ле.

Райкомолонь активентень пур ' 
навсть аволь ансяк аволь кеме 
ломанть, но истят, конат-лез
дасть классонь врагонтень (Заг
ряжский, Смирнов, Андреяшкин, 
Вергазов ды лият) истя жо а ми  ̂
нек ломанть, карьерист (Мишин, 
Уханова, Храмов ды лият).

Те лрссь секс, што Торбее
вань райкомолось ёмавтокшны
зе революционной бдительнос
тензэ ды безответственна вансь 
союзонь кадрань вешниман- 
тень. Роботамо аравтсть кие 
понги сельме икелев. Теде кор
ты эщо вейке тев. Те иень июнь 
ковсто билеттэме, личной кар
точка марто.райкомов сась ко
дамо бути Сюняев. Филькин сон 
зэ апак проверя максьтнень кой 
еомолонь билет ды кучизе физ 
культурань инструкторокс робо
тамо, сайсь ярмакт ды оргодсь. 
Мейле лиссь лангс, што те жу
ликесь личной карточканть теев 
тизе Торбеевань райкомолсо.

Те иень февраль ковсто коман 
дировкасто Красаевка велестэ 
Филькин вастызе Мишинэнь. 
Ушодовсь кортнемась:

Филькин:—тон косто?
Мишин:—эли монь а содасамак 

мельсэтьашти вейсэ тонавтни
нек Курилловань ШКМ-сэ.

Филькин:—ледсь мелезэнь
тонть фамилият ульнесь Копы
лов.

Мишин: истя, Копылов, мон 
сонзэ полавтыя, ней Мишин.

Эли Филькиннэнь аволь* сато 
теке, штобу ливтемс лангс кула 
коЬть, кона кекшсь лия фамилия 
алов Филькин кашт молсь.

Мишинэнь тевесь пек чарько. 
девикстэ корты седе, што Торбе 
евань райкомось ёмавтокшнызе 
революционной , бдительностен
зэ, ды боеспособстензэ. Ней рай 
комолонь бюрось обкомолонь 
решениянть коряс нолдазь. Чу
мотне чумондазь. V 4

Тур шатов.

Ш УШ  пош у п з п  наш т
ВКП(б)-нь обкомонть культпропонь завонть Огнн 

ялганть валозо областень комсомолонь культпроп- 
совещаниясосентябрянь 9 чистэ

Кожсонодьсво! пропагяндаять
8&ДЯЧСН80 ВОИСОИОДОНЬ ИСТОрИ-
авть перть удьнесь сехте пов* 
шовс ды свал вадоввшнось вои-< 
еоиодонь организациянтень робо
тасо васень тарвавс. Свад до- 
вовсь, шео просвещениянть ву 
валт воисоиодонь роботась, вои-' 
еоиодонь вадрань марксистской 
денинСвой воспитаниянть вуаадт 
роботась, иавСоводь ииненев по- 
дитичесвойсхэ подвовш, веметь, 
тонавтовь лопанть, вонат наш 
тыть туреме Соцвализиань стро
йнойть виев. 7

А еряве ваномс, воисомодонь 
подитонавгнемяНь задачанть лан
гс, пров марвсистево ленинсвой 
воспвтаниянь задача лангс, коза 
еевезь правтичесвой роботань ва 
дачатнень эйстэ, жонат аштить 
нинев иведе.

А эряве ваноис вомсомолонь 
подиттонавтненанть лангс, пров 
меве бутин лангс, вова сезезь 
кинек дия-вадачатнеде. Свал эря 
ви еюдиамт воисоиодоНк лолнт- 
тонавтнеиань вадачатнень, еанай 
не вадачатнень марто, нонат ащ 
тить коисонодонь организацият
нень икеде.

Неень исторической шканть 
партиянть ды комсомодонть ике

де исторвчэсвой повт вадачавс, | нек эряви аволь ансяв добовамс 
ашти задача, строямс омбоце пя массатнень интувиавмаст Сэрей* 
тидетввнть класстоме социадисти етэ вепеденанть, миненек эщо 
чесной общества. Те вядачась 
вяно удев» основной етерженьвСу 
сюдмаввсокс, конань перька эря 
ве кедейгявтомс, литпросвеще-» 
ниянть кувалт консомодонь ор
ганизациянть весе роботанво.

Васень пятидетваСонть минь 
етроенек социалистической фун- 
дянентонь ввоноииванть, тевнек 
эрявивс предпоСылват тень ки* 
еэ, штобу омбоце пятилетканть 
маштомс капнтадивмань эдеиент 
нень, допрок мяштомС' не пред- 
поеыдватнеть, конат шатыть ва 
питалиэиань эденентнэнь—маш
томс капнтадивиань элементнэнь 
аволь ансяв эвономикаСтонть, 
но ломантнень превстэяв.

Минь теинек ниньсенев етра- 
нинть, аграрной странасто инду
стриальной странавс, истямо 
Странавс, вона уша ашти вави- 
сииойвс капиталистической об
ществань вадрятнеде* кода уль 
несь наеде, странавс эвономиче 
еви мощнойкс иведев молицякс 
ды конань покш обороносиособ- 
ностевэ.

Штобу цеданев решамс омбоце 
пятилеткань задачатне», ниве

полавтовсь обстаиоввась. А унок тярваг угулиянь промышден н 
эщо велень хозяйСтвянть кувалт стьсэнть, металлонь пронышленн 
ульнесь еядяча — органивовамс стьсэнть ды транспортсонть. 
кодховст, СовхозСт, МТС'т, теемс Ведесэ минь эшвевдянов пек 
перелом бяшва хозяйствань ве- повш влассовой еопротнвленият- 
тиця трудиця маСсятвень превсэ нерь марто, ды эримн меремс не 
ды добовамс, штобу сынь ара- Сопротивленнятне а лавшомить, 
вельть воддевтивиэациянь кинть мевев лавт. Седеяв виемить, со 
лангс. Ней минек икеле велесэ циялистичесвой наСтуалевияать 
аш тезадача, иона пев пава,тона виемтеманао марто, власонь вра 
втом е колхозникень, ховонь тонть туремань формовзо полав 
ды МТС-нь робочейтнень машто-, товить, врагось кармась туреме 
ме тенень мезе минь теенек, Седе ёжовсто, 
маштомс истямо комбайнанть, ( Тень кис», штобу не трудно- 

эряви сынст тонавтомс, штобу • тракторонть ды лия сложной Ятнень маштомс ды целанек то
кавлизь од строительствань ‘ маш1В6тяень ветямо, маштомс лавтомс омбоце пятнлетвасоать 
технивавть, социалистической | нолховонь ды совхозонь трудонь ' аравтовь еадачатяеньштобу добо 
промышденн.Стень од техвиканть, дЫ ювяйствань оргяннвовямонь! вамс Седеяк пев трудиця мее* 
иона теезь васень пятилетка- : техникантень. Мннек икеле аште ёвтнень активностесть кепеде- 
ётонть ансяк класс нарто виев эшдача органивованнойвс ды по-1 мацть еоциьдивмань Стямонть 
етэ туревь ды трудиця массат-гдиичесвойкс кемекстане совхов- квсэ туреме, васняяк эряви па
нень энергичной роботасонть пар | етнэнь ды кодховстнэнь кавто родгавтомс. массатнень лангсо ру 
тнянть, косо прявтовс Стадан колмо неес „тевне весе кодхов-1 ководств»нть царгиянть пельде 
ялгась, руководствавзо коряс. | етнэнь бодыпевистсвойкс ды весе,‘ ды комсомолонть педьдеаводь 

Не еадачатве, кода тынь чар-* колховниктнэнь вяжиточнойкС*, -еоювонь од ломантнень линиянть 
кодьсынкседе стакат, од еяво*, добовамс штубу кепедемс паксят кувалт. Эряви штобу маСсатна,

партиянть ды комСонодонть ру
ководстванзо коряс, кедь дакедь 
нодвведьть не трудностнень наш 
томо, пек виемтввдвзь эсист ту
реманть классонь врагонть ды 
Сонво агентнэнь каршо туре
манть.

Тень кисэ эряви, штобу пяртн

донь, фабрикань ды од машивавь нень урожаест де лият.
Строямонть коряс, секс не вади* \ Мннек народной ховяйства- 
чатвввь массатненень тонавто- еоать остатка окастонть теевь 
пань пропагандась, добовазь * покш успехт. Не успехтне кор- 
тень, штобусодавлевьтехниканть тыть теде, што добовинев тру- 
исгямо жо стака, интуви*8мань дщ* массатнень Сознательной 
массатнень Строямонь роботан- етест ды автивностест кепедема, 
тень мобидивованодонть. Вэйвв Массатне тонаатывь нинек пар 
те мобадивовамс ударнивт, моби тиянть довунгонво ды активной- янть ды консонодонтьпрок нас- 
дивовамС массатнень тенень, што-/ етэ сонзо руководстванзо коряс сань руководительть касоволь 
бу таргакс сынст еоциализиань, туре эрямо чис сынст ютавто- седеяк пек авторитетэнть ды 
строямонтень, од фабрикань,чу- | манть кисэ, но не изнявкстнэ эсист очерядьСэ тень кувалт •ря 
гунвань кинь совхозонь ды код тунь а вишкадгавтСывь нинек ви вИентемс партиянь ды комсо 
ховоньстроямонтькувадтды дия еадачатнень, седеяк пек, енярдо модонь органивациянть роботаст, 
седе покш тевтненень, тонавтомс минек ульть эщо асатувевс тар виевгавтомс партиянь генераль- 
кассатнень строямонь роботан- канов. [нойланиянтьдангСточиренецят
тень. | Остатка шканть партиясь эдд моле Эце пэлозяво).
- Ведень ховяйствасонть истяжо тешкстась пек покш асатувикс



Обномонь п лен ум о н тен ь

Колмо районсто кочказь 16500 пондо ёмавтнезь сюро
Конктретной кавто  заданадо

Сюронь урядамо шкадонть 
ламо чиде икеле партиянь край 
комонь секретаресь Гурезич 
ялгась крайкомонть лемс эсинзэ 
сёрмасонзо ёвтась, што .сюрось 
кенере, утававкш н ы  розень 
урядомось, но сю ронь вансто  
м ась ламо колхозсо апак ор- 
ганизова, салы ц ятне  д ы  расхи 
тительтне эрить аволь берянь  
еТэ: васы н ь пеель марго сы нь  
кой косо у ш  карм асть коло  
зонь нарамо“ .

Тень марто ве'йсэ Гуревичком 
еомолонгь икелев аровтсь конк 
ратной задача: »Весе комсомо  
лецтнэ вейкень пес суткань  
перть сю ронь ванстомо4“,

Кодак получизь Гуревич ялга 
нть обращениянЛ, Обкомолось 
официальной невтематнеде баш 
ка, областьстэ кучсть сюронь ва 
нетомань организовамонть кува 
лт районтнэнень ды колхозстнэ 
нень 27 ломань, областень сехте 
паро активенть. Эзь юта колмо 
чить Гуревичень обращениянть 
газец нолдамодонзо мейле ла 
мо колхозтэ, совхозстэ ды МТС- 
етэ кучсь нурька кулят теде, што 
„Весе комсомолецтнэ мобилизо 
вазь сюронь ванстомантень, зве 
натнева ды бригадава теезь еут 
кань перть■ звеньевой сюронь 
ванстомат, косо прявтокс явов 
тозь комсомолецт“ .

Истя комсомолецтнэ отвечасть 
Гуревичень тердиманзо лангс.

Вана Ромодановань районсто 
„Рекорд“ колхозсто комсомолец 
Гербов кундась кавто „парикма 
хет“ , конат нарасть колозст ды 
эщо колмо, колхозонь сюронь 
саламонь снартнемстэ. Чамзин 
кань райононь полковской в-со 
вегэнь комсомолецтнэ паксяс 
яволявтсть салазь сюро ды мешо 
конь кувалт муезь сюронь салы 
цянть Радионовонь — колхозсо 
сюронь ванстыцянть.

Япаевкань в еоветонь комсо
молецтнэ (3-полянань район) 
яволявтызь колхозонь сюронь 
ванстыця еторожтнэнь ванстома 
нтень берянь отношенияст, седе 
куроксто вешссть, штобу еторо 
жтнэнь ердомс роботасто. Ковы 
лкинащ» райононь „Светлый 
путь“  »колхозонь комсомолонь од 
•ломанень дружинась, Июлень

1 *̂кс яистэветь кавтоучаегка ла 
/ нгсто кундась' кулаконь-кавто 
парекмахерт, омбоце № -»нь уча
сткасто, Яволь союзник Дорофе 
ёв ялгась кундызе Бутников яко 
вонь кона нарась кавто мешок 
колозды васень участкастонть 
ульнесь кундазь Бритова Маря— 
лодырь кона иене перть тейсь 
17 трудо чить. Бритовань Мирде 
зэ 1930 иестэ судязь сюронь са 
ламонть кисэ.

Можна эщо невтемс ламо сядо 
факт, конат кортавольть еоциа 
листической урожаенть вансто
манзо КИСЭ КОМСОМОЛОНТЬ тур ‘З 
мадонзо.

Инеаронь райононь комсомо 
лось сюронь урядамо кампания 
нть уставамозонзо организовась 
сюронь ванстоманть кувалт 36 
дружинат, косо комсомолецтнэде 
76 ды 80 сехте паро аволь еою 
зонь колхозонь од ломонть Ча- 
мзинкань районсо ульнесть ор» 
ганизовазь комсомолонь 36 дру 
жинат. Областьсэнть весемезэ 
ней роботыть 500 ламо дружи 
нат, косо комсомолецтнэде 3700 
ломанть ды аволь союзсо од ло 
мантнеде 2803 ломань. Сюронь 
ванстоманть кувалт дружинатне 
ды группатне седе л а ю  органи
зовазь колхозга совхозга ды МТС- 
тнева,

 ̂ Минек задачанок—кемекстамс 
ды теемс не дружинатнень ды 
групатнень эрьва колхозс, МТС-с 
ды совхозс эрьва шкане роботы 
цякс,

Сюронь ды соц-собственнос 
тень ванстыця не дружинатне 
нень ды группатненень таргамс 
икелев молиця аволь союзсо од 
ломатнень, теемс сынст мартове 
йеэнь робота вансгомонь орга
низовамонть, вортнэнь, тунеяде- 
цтнэнь ды жуликтнэнь каршо 
туремасонть Ды лиякс, задачат
нень, конань аравтыньзе Гуре 
вич ялгась минь топавтынек а бе 
ряньстэ. Ней задачась аште тень 
еэ, шгобу комсомолецэсь иень, 
перть, чинек венек организован 
нойстэ ванстово гь совхозсгнэсэ, 
колхозстнэсэды МТС-сэ СЮРОНТЬ 
скотинанть, инвентаренть ды уле 
паронть.

Колмо районга—16.500 пондо кочказь емовт
незь сюро

Бугурусланонь Ды К. . Черкасс 
кой комсомолонь организацият
не кепедсть колозонь пурнамо 
нть кувалт инициативанть. Ком 
еомолонь крайкомонь секрета 
ресь Бирюков ялгась эсинзэ те 
леграммасонзо терьдё краень 
весе организациятнень каподемс 
Бугурусланецтнэнь ды К —Чер 
кассецтнэнь инициативаст. Бирю 
ков ялганть тердимано коряс ша 
чеДубенкас Сталинской путевка, 
конаарасьпутевкакс эрьзямок 
шонь весе комсомолонтень пио 
нертнэнень ды аволь союзонь 
од ломантненень, эрьва коло 
зонть, колхозонь эрьва килог 
рами ды центнер сюронть кисэ 
туремстэ. Сек^ сюронь нуемадо 
нтьеды ускомадонть мейле кол 
хозонь ды совхозонь паксясо ус 
тавасьодов еюроньуряцамонь 
робота, виде васня пелезь ды 
асмелстэ кой конаст снартне 
еть раксеме те тевенть лангс, 
но те тевень устовавксонть ке
местэ кирдеве партиянь обкомось

кеместэ кирдезе те „вишка“ те 
венть.

Вана кой-кодат невтевкст—ци 
фрат ды факт комсомолонь, пио 
нерэн ды од ломанень робота 
ДОНТЬ КОЛОЗОНЬ кисэ, колхозник 
тнэнь ды колхозонь дополните 
льной килограмм ды центнер 
сюронть кисэ туремасонть.

Чамзинкань районсо Яльзинс 
кой ячейкасонть комсомолонь 
бригадась, пионер отрядось ды 
школьниктнэ Игонин ялганть ру 
ководстванзо коряс ютовтсть ко 
лозонь пурнамо 550 гань площа 
дьстэ пурнась 385 пондт Ярдато 
вань районсо „Якстере эрьзя“ 
колхозсо комсомолонь ячейкась 
вейкень пес лиссь колозонь ко 
чкамо, сонзо марто вейсэ лиссть
СЯДОДО Ламо КОЛХОЗНИК! ды кол
хОзницат ды ниле чис омбонь 
кирда колозонь кочказь пурна 
^ть аседе аламо 80 пондо зерна.

М —Манадышкань „Красный 
луч“  колхозсо школань роботни 
цанть Лесевань руководстванзо

I—Гантман, Гантман ялгась сонсь { коряс ульнесь организовазь ко 
проверясь Дубенкань комсомо лозонь пурныця бригада кона 

|лонь робОтонзо ды эщо весть веске чис 8 гань площадь етэ

Латефэн колхозникень кудос

СНИМКАСОНТЬ: .Восход“ колхозонь колхозниктнэ завторка
модо икеле кулсоныть патефон.

кочкасть 12 пондо сюро.Сюрось- 
видезь 300 гадо седе |ламо лисе, 
што Лесевань бригадась пурнэ 
эщо 500 пондо ссде ламо комсо 
молонь ячейкатне: Лобаскинань 
Ятяшевань, Тарасовань Н -Чука  
лань — Ятяшовонь райононь 
МЮД-нь чинтень пурнась 211 по 
ндо, Чамзинкань райононь ком
сомолонь ачейкатне МЮД-нь чи 
нтень пурнасть 22 центнер зер
на комсомолонь райононь ячей 
катне, конат яШтить саранской 
МТС-сэ МТС-нь подитотделэнть * 
руководстванзо коряс, седе як 
пек комсомолонть кувалт помпо 
литэнть Коетинэнь руководствам 
зо коряс МЮД-нь читнестэ пур
насть 108 центнер зерна.

Кочкуровань районсо, комео 
молецтнэ, од ломантне, пионерт 
нэ, шкоЛьниктнэ пурнасть 800 од 
ламо центнер сюро ды остатка
кс, Дубенкань комсомолрсь пио 
нертнэ, школьниктнэ ды аволь 
союзсо од ломантне пурнасть 
1700 центнер ёмавтнезь сюро. 
Яволь весе эщо еведени 
янь коряс колмо районга ды ^а 
ранской МТС-сэ обслуживаемой 
МТС-нть руководстванзо коряс 
пурназь 2745 центнер зернз, ли 
якс меремс 16500 пондо.

Пурнамось моли. Ней Гантма- 
нонь тердиманзо лангс весе рай 
онтнэсэ келейгадсь комсомоле 
нть, пионертнэнь ды аволь еою 
зео од ломантнень колозонь коч 
камо тевсэнть покш роботась. 
Минек задача нок не изнявктнэнь 
ловозь добовамс, штобу эрьва 
комсомолецэнть пельде кочкав- 
томс центнер сюро. Минек лозу 
нгонок „Вейкеяк колоз, вейке 
як зерна а максомс мелкобур 

< жуазной расхлябанностентень 
ды беехозяйственностеитень“ ^

Краень ды эрзямокшонь облас 
тень комсонолонть икеле Гуре 
вичень, Гантманэньды крайко 
молонть пельде аравтозь задача 
тнень минь топавтынек а берян 

! етэ Но минь тейдянокс ды мо 
жем теемс седе ламо, Янсяк эря

ви кеместэ кундамс не кавто за 
дачатнень топавтомо. Седе ала 
мо шумамс успехтнд^,ееделам о 
роботамс паксясо колозонь пур 
намо тевсэнть, ванстомс колхо 
зонь уле паронть.

Тихонов

ень каршо хуренавть, седеяк колховояь совхозонь ды тран-
* виевстэ теньсеме ки дянгсо аш

тиця преградатнень эр,в е  кодамо 
оппортунистлческоД витев ды 
„кершев“ эскельксэнь коньДя 

» мотнень, партиянть ды консоно• 
донь представительтнень классо*

«во-чуждо! элеиентаэнь марто
Сюлмавиця кондятнэвь, лиякс
«еренс партиянь рядгаэнь теемс 
седе плотнасто ды колестэ. Нур 
санясто кортамс, еряве парол
гавтсы паряийно консомольбкоЗ 
роботАнть, паролгавтомс партий
но коисонодьской робэтанть, па 
родгавтомс партийно комсоиоль- 
ф ко й  роботанть аволь партиясо 
труди массатнень ютксо, тень 
марго вейсэ од домантнень ютк
со, эряве штобу партиясь ды 
комсомолось не массатнесэ пряв 
токс улевель седеяк пек покш 
авюритетозо.

Партиясь те областьсэнть ос
татка шканть югавс ламо покш 
«ероприягаят ды не мероприя
ти я т  кодась аволь ансяк пар
тиянь руковэдстванть паролгав
тозь массатне, ды массатнень 
партиянтень айгема линиянть 
паролгавтомо. Сынь нодеть хов- 
полигической задачатнень реша
мо диаияванть, пародгавтонс хо
зяйствасонть руководстванть.

Остатка шканть, кода тынь 
содатадо минёк партиясь тейсь 
совхозга ты МТС-ва политот
дел?. Тевнеть подитотделт, трая 
спорттонть. Те теезь тень васни 
як кисэ, штабу массатнень ьа . 
кав шаоиюнс партиянь руко 
водСтванть кемекстамс сынст дай 
гео партиянь влияниянть, виев-

епоргонь роботанть, мобилизо
вамс партийно ды аволь варган
со массатнень теие-а», штобу то- 
п а в т о н с  производствань 
совхозонь, колхозонь транспорт
со трудонь организовано техни
канть организовамс трудици мас 
еатнень активностест штобу маш 
томс икеденэк аштиця те обла- 
етьСэать трудаостнень.

Тынь наверна довнынкь дон- 
баСеонть кувалт партиянь реше 
вият*, уголиянь промышленно
стень систбнань правлениянть 
одс теенадонхь Те аште невте
ме ас тенень, што обстановкань 
подавтонанть нарто вейсэ, ве- 
шииатнень касоманть марто вей 
еэ, минек партиись седеяк пек 
паролгавты эсинвэ руковздстван 
во шатштыте руководстванть хо* 
8яйствангень п̂роиэводствантень, 
техникантень ды насеатненень

Решения робочеень сведени
янь тевенть одс етроянодонть, 
решения сюронь анокстанонь, ею 
ронь налогокс подавюнадоить, 
сюронь анокстанонь системас
тонть налоговой характеронтень 
ютанодонть, социалистической 
уле-паронть ванстонадо законось 
ды дият,—весе не решениятнень 
СунаСь ветязь тенень, штобу ве
лесэ ды ошсо тевне массатнвСэ 
ды хозяйствасо руководстванть 
кисэ сехте паро условият. Весе 
не решениятне ветязь юнень 
штобу нинек партиянтень малав 
шаштомс «ассатненень ды паро 
дгавтоис партйянь руководст
ванть ды минек роботань весе 
систзманть.

газтомс партиянь руководстванть Остаткакс партиянь пондот-

делтаэяь райбоитчаяь марто еюл 
маио вопросонть- миртэвейсэ ве -1 
День партийной ячейитеень одс] 
етроямодоать

—Те уш руководствань па- 
родгавтохань ды одс строямонь 
виде невтевкс ведень партиянь 
ячейкатнень трудиця маСсатяе- 
нень шаштоманть, 
партийной роботань центрань тя 
жестень кадоманть. Колхозов 
бригадав, звенав, еаной произ 
водственной процэсэнгень.

Но тдясь чарьБодьеынЕ, што 
те эщо ацамо,. Безесэ партийной 
руБоводствднь роботань формат 
нень ды методтнэ одс строямось, 
сынсест партийной органкэаци 
яаь етруктуранть одс строямось 
те эщо аламо, эряви эщо те 
струЕгурьнть тонавтомс, теемс 
масса̂ неаеаь чаркудевикеэЕС ды 
теемс истя, штобу, сон кандоволь | 
покшлезо. Эрьвась тынк эйстэ" 
чарькодьсы, што формась сонсь 
местькаБ а Борт», Те форман
тень эряво тевне определенной 
Содержания. х

ОстатЕ!, тень еи сэ , штобу 
тевне тыненк чаркодевиксэЕС не 
вешематнень едожноетеСт ды 
грандиозностеСт, конат нинек) 
икелев аравтовить обстановка 
еонть ды арямо чисэнть—можаа 
невтемс эщо вейке аргументте 
партиинь ваньхскалгавтомадоэть 
решениясь.

Партиянь ваньБСкалгавтомась, 
кода правила ютавтово сестэ, 
«нардо партиясь тее покш перв 
дон аСинзэ .роботасонзо, знярдо 
партиясь аравты эсинзэ икелев 
задача маштомс те этапсонть 
трудицятнень. Минь ютавтынек

партиянь ванькскалгазтома 1921 топавтомаст кисэ туремась кон 
иестэ, знярдо партиянть икелев еомодонть роботасо аште васень' 
пшти пельде арась задача, ютамс! таркасо.
экономикань од полятикаС.'

Мань ю тавтынек партиянь 
ванькскадгавтома 1929 иестэ, 
Сестэ, заярдо партиясь аравтеь 
икеленек, покш од з)д*чв, теемс 
велень башка хозяйстватнень 
еоллективной хозяйствакс покш 
сопиалистической уетававБССо.
, Те шканть истя жо яводяв 
товсь партиянь кой ;;кона прос 
лойкатнесэ чиремкшнвмат, парти 
янь пол яга митень а кемямат, 
оппортунистической пек дано чи 
ремкшюнат, а чарькодьсызь се 
эрявоманть' седе куроксто ведяв 
томс велень хо8я1сгвань кодлек 
тивизациянть пелев ды седеяк 
пек виемтемс 'социалистической 
наступлениянть велесэ.

Вана ютавтанок партиянь 
ванькскадгавтома 1933 иестэ. А 
корты ди сон те шканть теде,- 
што партиянть икеле аштить 
истят жо покшт кода обем* иС 
тя жо содержания н а р т  
покшвадачат кода икелень чист 
катнестэяк. Теде вана еаиай кор 
ты. Бодат жо задачатне?
, Васняяк шинак отранаоо он 
боца пятилетканть строямс

Истя ялгат, не весе ’ вадачят 
нень марто вейсэ, лиякс эряви 
аравтомс комсомолонть ды аволь 
союзсо од доиантнень ютксо мар 
ксистско - ленинской воСпитани. 
янть.

Сонсь чаркодиве7 што марк 
систско денинСБой теориясь эзь 
подавтов. Миненек эряви тонав 
томс воисоиолонь маесатнень 
чаркодеме ды содамс кода. вач 
кавеь общественной взаимоотно 
шеаиясь, капитализмась, кода 
шачеть класстнэ, кода пряваст 
классо туримась, партиясь, ео 
данё капитЯдизмань калавтоиань 
эрявихсэнкь, ды еонво еоцимиз 
насо подавюнангь, еодане бодь 
шевазнань историянть, ды про 
детарской революцяянь исюри 
янть ды лия. Н Еорькинестэ кор 
канс, знярдо коисомодецтнэяь 
нарксистСко-ленинСкой воСпита 
ниянеень од вешинат, то вняр 
дояк а полавтози Бг>мсоиодвцг 
нэнь марксизнань - дениаизиань 
тонавтомань основась. Тесэ кор 
хамось может модеме ансяк те 
роботанть спос̂ бонзо паролгав 
тонадонть- ды пек покш веши

кластоно социалистической обще дотнеде, конат те шкас эщо 
етва, те вейке, тонавтонс произ 9до ульне, 
водстваньтехниханть, коната эщо Кортамось ноле теде, штоней/ 
арасель нинек производствань 9рЯви нарксиСтско-денинской вос 
отраслясонть' — авиопромышдвн пнтаниянь задачанть, аравтомс 
ность, химиянь промышленность конСонодонь роботасонть сехте 
ды ляяг, минек задачанок, ту покш задачатнень юткс, секс 
рейс большевистской колхозонь шх0 ней кода знярдояк, эряви 
кисэ ды , еажиточной колхозни! зданиясь ды наштомаСк.
кень кис». Мон арсик, што вал 
томо чаркоднве, не задачатнень (Пэзэ моле)



Азарнин А. Г.

Кода эрявк опвантъ теемс салосонс
Мокш-эрзянь о б л а с т ь с э  касы 

1 ды кемексты скотинань трямо 
рашкамось. Тень коряс касы 
коромонь кисэ бороцямось. Ламо 
кемень тыща тонна 'кором ёми 
минек селыченэк икеле тевс 
апак нолда. Сайсынек отаванть, 
модамарень нетькстнэнь, попат* 
нень, эмеж пиресэ касовкстнэнь 
ды лиятненьместнень. Бути сы 
нет теемс силосокс, лисевель 
ламо тыща тоннат тантей ко
ром.

Ленинградонь опытной стан
циянь даннойтнень коряс клеве 
рэнь отавась максы гектарсто 
65 центнерт пиже масса. Бути 
сайсынек минек; областенть, сес 
тэ гектарсто отаванть пиже мас- 
еазо 68 центнерт (.Красный ок
тябрь“ колхозось, Игнатовань

эряви капшамс. Сонзэ эйсэ ве
десь 80—85 процент. Зярдояк 
отаванть а эряви вачкамс ве 
куцяс секс, што сон может ёма 
мо.

Отавантьэряви чопавтомсямат 
нее ды траншеятнес 30—40 
ем. сэрьсэ. Эрьва слоенть эряви

район). Минек областенть пойма^верьСемс кшнинь коймсэ ды ее-

Минек улить весе возможнос- 
тенэк, штобу топавтомс /5 ты
щат Тикшень чапавтомо пла
нонть. Сайсынек отаванть, ла
мот сонзэ коромокс а ловить.
Ловить, што совхозтнэнень ды вань чапавтомо, 
колхозстнэнень а мейсь возямс 
тень марто. Отавась Келя аламо 
максы кором. Вансынек, маня
вить а манявить истя арсицят 
не.

тнесэ ла>ю отава Весемезэ ле
дезь тикше 134.026 гектар “ланге 
то.

Бути гектарсто, хоть сайдяно 
34 центнерт, сестэ миненек эря 
ви саемс 455.688 тонна тикше. 
Ансяк отавасо минь топавтов 
линек бу силосонь планонть 
кавксть.

Эряви нейке жо кундамс ота-
Ламо районга 

отавась ёмси,эйсэнзэ рудЬзыяв 
гадыть ды шешкить (Вороши 
лов лемсэ колхозось, Игнато
вань район). Отавань чапавтомо

Лишштнень мель 
га якамось берянь

Кочнуровань районсо Од Мур^ 
за велесэ , Од эрямо “ нолхозсо : 
ули 85 лишмес кардаз. Нойюхт 
нэ нардтнэнь а урядыть, ули I 
начко, 'навоз. Старшей ноню-1 
хось тень мельга а ваны, но-1 
нюхтнэян а мелявтыть лиш-. 
мен* мельга ян амонть парсте 
аравтоманть нис.

комсомолтнэ ВАНСУ 
ыть СЮРО

Правлениясь те шкас кодат
как мерат эзь прима.

САЛМУКС
СНИМКЯСОНТЬ: Левина ды 

Бакланова комсомолкатне 
ванстытьсюро. . *

ке шкастонть трамбовамс ды 
седияк пек латконть алксонзо 
ды бока ёнксонзо. Те секс, што 
бу латкосонть ды отавасонть 
илязо уле кошт, Чапавтомс эря
ви курок, ламо бути 1—3 чить. 
Начко отаванть чаповтомс а эря 
ви, отаванть салтамс зярдояк а 
эряви. Тевесь тесэ а еалтамо- 
еонть, вадрясто чапавтоманть 
теимасонть.

Чапавтомо эряви истя: сило
сонь массанТь эряви каямс мо
дадонть 1 метрадо сэрейстэ се
кс, што парсте трамбовави. Мей 
лё отавань массанть вельтямс 
начко сювасо 7—10 ем. сэрьсэ, 
еюванть ланга каямс жирна ды 
метань кондямо сёвонь 10 ем. 
сэрьсэ, парсте ваднесызь сёво
ненть вельтямс модасо» 25—35 
ем. сэрьсэ истя, штобу модась 
лисезэ пель метрадо крайтнеде 
сэрейстэ.

Отавань чапавтомасонть робо| 
тась эщо а прядови. Силосось ; 
карми прамо секс, што сон кар
ми якамо 20 чи Те шкастонть 
эряви ваномс се мельга, штобу 
шкастонзо трамбовамс лазкст- 1 
нэнь. „ I

Латконть малава эряви ветямс 
конавине. штобу пиземе ведись 
илязо сова силосонь мачтан
тень.

Якшамотнень самодо икеле, 
силосонть вельтямс олгсо мет
рань ды омбоце пель марто мет 
рань сэрьсэ. Вадря уле теемс ша 
лага, штобу улезэ седе паро то
сто саемс силосонть

Дубенкань ВКП(б)-нь ды ВЛКСМ-нь РК-нь
райксполкомонтень

Рапорт
ВКП(б)-нь ды ВЛМ-нь На 

лтовнань ячейнатне ды вель 
советэсь большевикень тынк 
руководстванс коряс, райо
нонь совещаниянть решениянть 
коряс социалистической культу 
рань кудонть пандомсто еен 
тябрянь 3-це чистэ саинек эси 
нек лангс обязательстват: еен 
тябрянь 20-це чис топавтомс 
100 процентс весе хозяйствен 
но-политической кампаният
нень. Велесэнэк коллективс 
таргазь 85 процентс сокицят 
не, минь массово-раз'яенитель 
ной роботанть ютавтозь те

инен истят поназательть: еен 
тябрянь 1-це чис колмоце квар 
толонь финпланонть топавты 
нек 52,5 процентс, ней еен 
тябрянь 15-це чис 107 процент, 
государстванень сюронь максо 
манть топавтозель 62,1 про 
центе, ней сентябрянь 15-це 
чис 81,1 процент, теде башка 
организовинек ■„Крестьянская 
газетанть“ 10 це годов
щинань лемсэ сюронь якстере 
обоз 295,97 центнерт ды ней 
топавтозь 90 процентс.

подиисть.

МТС-нь роботань нм&э натуроплатань манБОшадонть
Обкомонь ды облиспоикононь сентябрянь 

14-це чистэ 1933 иестэ постановленияст
Обксмсеъ ды сблисполкомось те сом» важнейшей участкасонть.

шкетыть ехстемктвчесБой видово 
кан», МТС-нь мтуроалыавь 
мавсомасовть,обявателъва сюронь 
макслмасонсь. Бутвм МТС-вь 

територияёо волхостБэ, государст 
вав обявахегьва сюронь максома 
плавовть сентябрянь. Ю-це чис 
топавтызь 93 пропевтс, МТС нь 
иатуроплатанть топавтызь ансяк 
45,65 процентс. » 

Нлтурсплатанть максомасо ка 
довомась ашти а паро мелень ре 
еультатокс ды седьстэ МТС нь ди 
ректортнэнь, райононь руковод
стванть ды колхоаонь правлени
ятне пеаьде е гн о р и р о ва вв я сь ,со 
ветской государствав сюронь мак

МТС вь роботань вис& натуро- 
платавть мевивскав а ловомась 
корты седе, што а чарькодезь 
натуроплатань полнтичвсксй ро
лензэ, коната невти од'выр» же- 
ния организационно—хозяйствен
ной веаимоотношениятнень госуг 
дарстванть ды колхозтнэнь ют
ксо.

чистэ-ЗЗ иестэ, коватань э*що 
ули еаконной миезэ/кода МТС нь 
д»рвктортнэнен*, истяжо кол
хозонь правлеииянь председатель 
тне кандыть пев строгой ответ
ственность советской закожда- 
тельстванть коряс.
Обкомось ды обдисполкомось 
теить постановлений:

1. МТС-нь роботавь весэ, на-

епг «Г
Сентябрянь 5 ие чистэ еамояетонь авариястонть чавовсть: 

авиационной промышленностень главной управлениянь Нар- 
комтяжпромонь начальникень заместителезэ Петр Ионович Ба
ранов ялгась, гражданской воздушной флотонь главной управ
лениянь начальникесь Я. 3. Гольцман ялгась, 22 № заводонь 
директорось С. П Порбунов; гражданской воздушной флотонь 
главной управлениянь начальникень заместителесь А. В. Пет
ров ялгась, СССР-нь госпланонь призидиумонь членэсь В. Я, , 
Зарзар ялгась, Шеф пилот И. Н. Ворфман ялгась, борт механик 
Н. Е*. Плотников ялгась, ды Б. М Баранова.

Снимкасонть керч ёнсто витев: Баранов, Гольцман, Зар- 
зар.______ *______________ _____________ _ ______

ИНПС-нь политуправлевиянть 
приказозо. -

Сентябрянь Ю-до чистэ 1933 иестэ 17 № *
ВЕЩб)*нь ЦК ть еентябрявь 

9-це чист»* 1933 иестз решени
яст коряс НКПС-нь пояитупряв 
левиять начальникенть иомсомо- 
лень тевсэ □омошеикекс аравтозь 
В В. Васильев ялгась (Москов 
еблает̂ вь), Спасксй* ВЕП(б)нь

РК-.нь секретарем, удьнесь 
ВЛЁСМ еь ЦК-нь ды МЕ-нь еек» 
ретаревс).

НКПСнь полигупревлени- 
якь ды политчастень замнвр 
конкпутень начапьникесь В» 
~ 4 Полонский

Толковамс колхозонь весе пред ; туропдатань пандомвнгь СиСтийа
еедательтненен», конат МТС-нь 
териториясо ды машинань трак
торонь станциянь директортнэ 
нень, што договорсонть еермадовь 
пунктнэнь а .топавтоманть ки- 

С», конатань кемекстызе СССР-еь 
совнаркомось, январень 5-це

Отв. редакторось И. КАБДНОВ

Красно-армеецэсь те СССР-сэ 
гражданинэнь покш лем

хопразыввивтнэ. 
доьтьг икелев еодылезь

Четвертакова велесэ августовь 
24 чистэ ведь советэнь председа 
телесь Лустовитов депрхшвнивт 
евнь марто ютавсь беседа допри 
еыввивевь Задачатнеде, келейстэ 
евтнезе призывенть ды служ
банть разницаьзо РЕКА-нть нар 
то те беседасовть удсесть весе 

Сынь беседа- 
Якстере

армиянть. Весень - настроенияст 
ульнесть кепедезь, раксесть, шу 
касть ды ёртнесть валсо.

Кевкстизь доприеывнмк1 нть 
.Пылен Алексей Ивановичень—- 
келюзэиЕевть комсомолеценть 
кодамо мелеаэ служамс Якстере 
армиясо. Сон кенярдозь отвечась 
— „Мон уш колмоце ве кода 
сырган Яастере армияс ды од 
порась мешась, Монь мелем уле 
ме васень рядсо, социалиста чес
кой масторон», аолхгзонь. велень 
ванстыцякс. Пев берянь тевесь.' 
брЪкувиньдерясамхзь мезешгак 
кувалт.

Беседанть прядомадо мейле ве] 
се призкввиктнэ аволявтызь 'пря | 
ет, штобу реботамс хез-подит- ‘

кампаниятнеСэ удврникекс, тень 
содазь, што Якстере армияв при 
мить васень очередь уд*рвнкт.

— Зорин
р Ь к А с призывесь

тгвшз*.
УС

Высший

СНИМКАСОНТЬ: Призывной пу 
нктсо йрачебнай консультация 
октябрьской—р неа (Москва)*

тнческоист» кадавоманть киев, 
Теньгушевань МТС нь директоре- 
нтень —Виряскиннэнь яволявто 
ме строгой выговор предупрежде 
еия марто секс, што еевтябрянь 
10 ■це чис натуроплатанть топав 
тызе ансяк 12 процентс, анял- 
домс крайкомовть ды ЦК-нть*>' 
икеле, штобу каавливь роботасто 

Теньгушевань ВКН(б)-нь рай
комонь .секретарентень Маслов- 
нэГь ды РИЕ-вь предеедателен 
тень Бззлнэнь аравтомс на вид 
МТС нь натуроплатань максома-} 
нть игнорированняв8о киСэ, кода 
оргавиеациснно — хозайственной 
етэ, колхозтнэнь большевнстскей 
ве теемавть игнори̂ ованиянть 
КИСЭ.
' Аравтомс на вид МТС вь ди» 
ректортнэнень Березкнсвоевь 
Сергеевнэнь (натуроплатанть то-; 
ш в т ы з а  19 гф оц евтг), Торбеев* | 
свой Сокоювнень (25 процентс), ненень 
Атема с̂коет-Ладнннэяь (25%) 
сень кисэ, што натуроплатавть. 
максомасо систеяатитическойстэ 
удалов кадовить.

Меремс политотделэнь вачаль-1 
Еивтнэвень ды МТС нь весе ди- 
реатортвэвень, штобу а ламо 
шкань ютави терьдест, расширен 
но* совет МТС еэ улист сехте | 
ведра вогхсзкиат ударвикт, .*о-* 
со кортнемс ватуропзатавь мак
сома темпатнень кувалт.

ВКП(б)-нь обкомонь секрета
ресь Гёнтман. 

Облисполкомонь председателесь
«ОВИКОВ.

велень хозяйствань шноласонть 
номсамольской отделения

, ВЛКСМ-нь ЦК-нть решениянзо коряс Эрзя- 
мокшонь высший велень хозяйствань школа
сонть Октябрянь 1 чистэ панжове комсомоль
ской отделения. Те отделениясь карме анок
стамо районной комсомольской актив.

Комсомолонь отделениянтень примить пар
тиянь члент ды кандидат, колмо ие комсо
мольской стаж, ве ие партийной стаж марто, 
робочей ды колхозник, конатнень улить ком
сомольской руководящей роботань опыт: рай
комсо, совхозонь, колхозонь ды МТС-нь покш 
ячейкасо/ , . .

Комсомольской отделениясо тонавтницят- 
карме улеме общежития, стипендия 

основной *еекторонть марто вейкецтэ. •
Весе кинь улить мелест тонавтнеме ком

сомольской отделениясо эрявить кучемс истят 
документ: яволявтомо автобиография марто, 
партиянь ды комсомолонь организациятнень 
пельде характеристикат, справка шумбра чиде.

Документнэнь кучомс истямо адресэнь 
коряс: город Саранск, Мордовская, ВКСХШ. 
Видстэ' мандатной комиссияв.

Яволявтоматнень примить сентябрянь 25
ЧИС. ' . ■

Облшсо Ш  840 Мордиа № 50‘) *»г «ат 'Ф' 2604 и V 2246 г  Са пач >*гт*.бт-


