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ЛИСИ ВАСЕНЬ ИЕ

Видезь пансинь аночкупась вишкалгавты сюронь шачупанть!
Пурнадо комсомолонь бригадат пропашкой клюшкастонзо анокстынк ды витнинк кочкума ма

нонь кочкамо. „  шкатнень.

Наунгнь корйс кепедьсынвн социалистичегной паксятнень сю раи шанушенть,
Анокстамонть ушодомс нейке

Х атаев и ч ял гасьэщ о м ар -  те покш робутанть эряви 
тонь ВЛКСМ-энь край к о-! ютавтомс соцпелькстамо н ь 
монь пленумсонть мерькш-гды ударничествань осно- 
несь комсомолонтень, што- 1 ваить ланксо, 
бу сонбоевойкспурнаволь-) Комсомолонть т е в е зэ  — 
се пропашной клинэнь коч-> нейке жо ванномс теезь ли

таркава пропашной культу
рань кочкумадо плантнэ 
райЗО-сонть, колхойсэнть, 
совхойсэнть, вельсоветсэнть, 
ветить ли неть организаци
ятне кочкумантень анокста
монть, топавтить ли край- 
посевтройкань решениянзо

куманть.
„Пек берянь тевесь лись 

меля пропашной культура 
тнень марто, мерсь сон эсь 
кортамо валсонзо,— м и н ь  
весенек ветинек агитация 
пропашной клинэнь покшс 
то келейгавтуманть кис .
Мезе жо лись? Пек ламо! эйсэ ташто сеялкатнень, 
пропашной клиндЭнть ёмась! плугтнэнь ды лия машинат' 
секс, што ульнесь апак^нень кочкумань машинакс
кочко—арасель кочкумась 
Ортынек модас видьм ет
нень тень ланксо тевеськак 
прядовсь. Секс, што арасель 
пурназь боевойкс пропаш
ной клинэнть кочкуматне, 
лись што стяко ютавтынек 
ды ёмавтынек тыщань ды 
кемень тыщань колхозни 
кень трудонть ды энерги- 
янть“.

тееманть кувалт. Эрьва раз, | 
буди акарми улеме кода-р  
мояк организациясо, к о д а -|| 
мояк таркасо авуль боевой-  ̂ ; 
ке анокстамось кочкуман- \ 
тень, эряви сеске т е е м с )  
перелом те тевсэнть лезда :! \ 
мосо кадувицятненень дыП 
аравтнемс вопросонть косо | ; 
эряви. Эряви маштомс эрьва | 
кодатт авелявтнимань дыП

...Хелиде минек краесь ви-*тевень лоткавтумань теи-р
ди, 7 пель марто миллион- цятнень, конат тенесэ лив-р' 
до весе яровой культурат- тить колхозонь, еовхозон ь > 
неде, 1,090000 га пропаш утомстонть сяНотт т ы щ а т  
ной культурат. Теемс ме- понт сюронь шачумасто. 
лень коряс, ильведькснэнь, Весе кочкумань маши- 
конатнеде эсь в а л с о н з о  натнень м оби л и зовам ось  
кортась Хатаевич ялгась, те эрьва колхозсо ды эрьва 
значит, максомс с е д е й с  колхозникень кеитэ, весе 
молиця вачкодевкс в е с е  мастерскойтнень, конат те- 
большевикень сюронь ша- еть лия машинасто кочку- 
чуманть ланга ды минек мань машинат, кочкумань 
краень колхозникнэнь, еов- машинаньтеемеютавтумась 
хозтнэнь кецтэ нельге м е чинек-венек ударной робу- 
кементь тыщат понт сюронь тас— истямо боевой задача- 
шачумастонть. < зо комсомолонть.

Секс, штобу а теемс м е-1 Седе куроксто, вейкеяк
лень коряс ильведьксэнь, чи апак ютавт, комсомо-
штобу ванстомс пропашной . лонь ячейкатне теест эрьва 
клинэнтьэрьва гектаронть, | колхозсо, совхозсо, колхо-

ШШ'*

„Ким“ прядызе 
видеманзо.

Колхоз „Ким“ Зубо- 
во-Полянь районсо ма
ень б чи прядызе 
яровой видимазо, ней 
сон анокстави паринань 
сокамо,

»Кимень“ комсомо
лось боевойкс робуты 
видимань фронтсо.

В. Кочкуров.

Саить буксирс 
кздувицятнень.
Маень 10 чистэ Коч

куровань районсо весе 
колхоснэ прядызь ран
ней сюронь видиманть 

Весе Кочкуровань 
МТС-энь т р а к т о р т н э  
кучувить штурмовамо 
совхозонь “Темпы“ па
ксява, конанть те чис 
апак вить бОО га.

Маень 15 чистэ весе 
тягловой виесь район
со кунды сокамо ран
ней пар.

А рбузов.

Пропашной культурань кочкуманень ульмекс анок.
ВЛКСМ-энь крайкомонь 

путовкссто пропашной ку
льтурань кочкумонь анок 
стамодо.

Ванозь сень ланкс, што 
те тундонть минек С В кра
енть эйсэ пропашной кли-I  |  |  ----- — — ~  ------ ---------------- -------   ------------------  ъ и  1 и  м / П Ч - к /  1 1 и л  I I V * *  & а < ■

эряви шкань апак ю т а в т о н ь  экономиясо, в е л е с э , ‘ нэсь пекпокш улгацьГвесе  
сравтомс сехте боевой ды 
келей анокстамонь тев не 
робутатненень ды седеяк 
пек а эряви стувтомс сень, 
што пропашной культурань 
васень кучкуматненейс ка
довсь пек ниркине срокось.
Ней эрьва комсомолецэсь, 
эрьва од ды покш колхоз
никесь чарькодезэ, што эсь 
шкастонзо ♦ анокста м от н е 
кочкуматненень макс ы т ь  
кавсть седе покш сюронь 
шачума.
Ъ ! Кодат конкретнойть зада
чат ащить ком сом ол он ь  
ячейкатнень икеле ды баш 
ка комсомолецэнть икеле?

Нейке жо эряви ютав
томс сехте келей раз'ясни- 
телЬной робутанть колхо
зонь массатнень ютксо про
пашной клинэнь кочкумань 
пародонзо истя, штобу пак
сянь робутамонь шкасто, 
тоск паксясонть теемс бое- 
вой^турима весе пропашной 
клинэнть кочкуманзо кис,

г :

эрьва предприятиясо,учреж-  ̂мезэ крайга пропашной ку- 
дениясо, школасо, пионе ;льтуратне 1.090000 га) ды 
рэнь отрядсо ды лиясо бое-! нуркине срокось васень 
б о й т ь  ударнойть батолионт кочкуманте (26 маень чис) 
пропашной культурань коч- 
кумантень. Неть баталион- 
тнэ улест организовазь ды 
анокстазь истя, штобу кучо
мс сынст удалов кадувиия 
велев, ашонь перька хозяй- 
стватненейс ударнойстэ ро- 
бутамо.

Весе робутатнень ланксо 
улезэ четкой ды оператив
ной руковдствась, лац ла
дязь робутамось, едельщи 
нань основанть ланксо, ке 
лейстэ сравтозь соипелькс- 
тамось ды ударничествась, 
кеместэ турезь прогултнэнь 
ды простойтнень, марто 
инвентарень нагрузкась уле
зэ сехте покш. Вана мейсэ 
комсомолось турезэ ды тее
зэ изнямот пропашной куль
турань кочкумань кампани
я н ь  ютавтомсто

кадовсь пек аламо шкась, 
сюлми комсомолонь органи
зациянть седе боевойстэ ку
ндамс те тевенте, а истя ко
да ульнесь сон ветязь ютазь 
иестэ.

ВЛКСМ-энь крайкомось 
содасы, што аламодо аву- 
ль весе комсомолонь ячейка* 
тне тень кувалт мезеяк эсть 
тейть, те весе аравты про
пашной культурань кочку- 
манть
ветяви эрявикс шкасто; эщо 
арасть плант, апак анокста 
инвентаресь, апак мобили- 
зова комсомолось ды кол
хозонь од ломатне.

Ванозь, што те можит 
еезьмензэ пропашной куль
турань кочкуманть, а теде 
ёми ламо урожай, краевой 
комитетэсь пуць:

Меремс, што пропашной

культурань кочкумо робу- 
тась весе комсомольской 
организациятнене обязате 
льной сехте покш маласо 
ащиця задачакс.

Весе комсомолонь райко- 
мтнэне боевойкс кундамс 
пропашной культурань коч- 
кумань анокстамонте, тень 
кис эряви ней жо ванно
мс райЗОнь пропашной

кепедемс робутань произ
водительностенть; кочкума 
робутасто обязательно ве
тямс сдельщина, кепедемс 
паро робутань организация, 
ветямс соцпелькстамо ды 
ударничества.

Весе горколлективнэне 
ды райкомтнэне ней жо пу
рнамс специальной удар
ной бригадат, батальонт

культурань кочкумань план тонавницятнень эйстэ ды 
тнэнь; ванномс райЗОнь? робочей од ломатнень эй
дь! райколхозсоюзонь робу- 1 етэ, конатнень кучомссехте 
танть крайпосевтройканьтудалов кадовикс велева ды
путовсонь топавтемсэ ташто 
сеялкань ды плугонь тейме- 
нть кувалма пропашной ку
льтурань кочкумс;

Мастерскойга, косо теить 
сеялкатнень ды плукнэнь 
пропашникекс робтанть ве- 
теме суткань перть—тень 
ланкс аравтомс епеииаль- 

удалов, истя сон а ! ной робочей комсомольской 
: ударной бригадат.

Самарской ды Ульянов
ской комсомолонь райкомт- 
нэне ванномост мекс кирди
енть екладга 5 тыща а 
маштувикс плугнэ ды ней 
жо теемс сынст пропашни- 
кекс.

Кочкума робутанте ку
чомс седе ламо комсомо
лонь актив паксява, штобу

ошонь хозяиствава.
Невтемс весе комсомоло

нь райкомтнэне сень ланкс, 
штобу ветяволь виеде руко
водства пропашной культу
рань кочкумасто.

Массово—экономической 
отделэнте суткасто сёрма
домс 10 дневкат весе рай- 
комтнэне ды сюлмамс еер- 
мадкшномс 5 чинь ютазь 
бюллетень {печатазь ма
шинкасо), конась бу невте
вель кода моли пропашной 
культурань кочкума кампа
ниясь ды максоволь робу- 
тань ветямо ки.

КрайкОмОнь секретаресь 
Гертмое.
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Т е м н и к о в о н ь  к о м с о м о л о с ь  
бо льш еви кен ь лацо кармась 
туреме перьгедьксэнь маш ту 
манть кисэ ды опортунист-

нэнь карло.

Арась тарка комсомолосо опортунист 
нэнень -кулаконь агентнэнень!.

Е
Эрьва койхвйс— квмсомолонь ячейка.

В.К.П.(б).нь Ц.К. постановлениязо

1 Ц.К невте, што касы ко ^контрактациянь югавтома--номс вопросонть гомсомо- 
мсомолонь ды сонзо ветямсо. Вейсэ тень марто ветямс донь опорной пунктонь те 

р „ ,мо од ломатнень полити- (соц. пелькстам ) ды саемс ! ёмадо комитетонь лацо МТС,
илком обкомонь обследовани- школанть ве иес, симсь винадо ку - | ческой ахтивностесь, касы |весе комсомолецнэнь удар- ] совхойсэ ды покш колхойсэ, 

ядонтэ мейле 1 емниковской ор- лакнэнь марто. Ней сон панезь :покш робута хозяйственно-| нячествасо. (штобу пурнамс маласо ве-
танизациянть икеле арасть зада- комсомолсто, Ячейкас примазь од <политической зад ач ан ьтее  1 Л Эрьва колхойсэ комсо | лень ды колхозонь ячейкат- 
чат, штоб\ маштомс перьгедькс- колхозникт. |метэ, виелгады инициати- 1 т 1 молоньячейканьпурна--нень.
нэнь. Обкомонь резолюциясонть Перьгедькснэ ды апаро тевтне ^Вась соц. пелькстамонь ды^мось «що эзь топавтевть.! 0  Кармавтомс обкомтнэнь

Т* тевесь моли лавшосто.] О крайкомтнэнь ды нац- 
втомасо. ^Кармавтомс ВЛКСМ ЦК, компартиянь ЦК 1931 иестэ

мерезь, „меремс райкомонтень ды улить ошонь комсомолонть ютк-1ударничествань тевс юта- 1Т< тевесь моли лавшосто, 
ячеикатнененьветямовиевтурима сояк. Педтехникумсо кавто иеть --------- — ' т,>---------------  о ттт/*гла* и ь 1 !
вить уклононть каршо, конась лишенецэнь группл, косо ащесть 
главной опасность,. „керш“ мон- 8 кулаконь ды лияньцерат, Сы 
дямотнень ды примеренчестванть пь ветясть калавтомо тевть, се- 
^аршо, Мобилизовамс весе комсо- зизь педтехникумс примамонть 
молонть аву.!гь минекнень ды ву- 1 истят жо тевть ульнестьлия те- 
.»аконь агентнэнь каршо“ | хникумсояк.

Те постановлениянть ламо яч- ‘ Весе не апаро перьгедькснэ 
ейкат ютавтыть большевикекс * ловозь апаро тевекс комсомоле 
тевс. Кой—кона ячейкатне ды нть ютксо ды райкомсо, теезь 
комсомолецнэ седеяк покшолгав-: мерат, конат опортунистнень ке 
тыть ильведькснэнь ды ардыть > рить ды виелгавтыть кулаконь 
кулаконтень, Кушка веленьячей [каршо туриманть, 
кась, косо секретаресь Алехин | Не тевтне арыть урококс весе 
теевсь кулаконь лездыцякс. Сон организациянтень ды партийной 
эзь сова колхойс, урьваись поп- ■ ячейкатненень, конатненень эри
ень тейтерь ланкс ды тейсь кол- ! ви кемекстамс партруко^водстванть, 
хозонь каршо провокация, зняр-| Панезь опортунистнэнь таркас 
до колхозось лись сокамо, Кол-1 ячейкатне касыть колхозникень 
хозникне ды комсомолецнэ мак-! ды робочеень кис, Апрелень 20 
еть отпор. Сон ливтезь ланкс ды чис примазь комсомолос 480 ло
падезь комсомолсто,

Райкомонь бюронь членэсь Аю- 
шев, конась робуты избачекс, 
ильведкст а машты, ащи кулаконь 
кис, нриме комсомолс чуждойть 
ды ялганзо кувалт кирде комо
донь касоманть,

2 Вейсэ тень марто Ц.К 
невте, ш то э р ь ч и н ь  эря 

мосо ды комсомолонь ячей
кань колхойс* робутань ла 
дямось, доходонь явомась 
ды соц. пелькстамонь, уда- 
рничествань кемекстамось 
эсть ара центральной ком
сомолонь робутакс эрьва 
ячейкасо.

обкомтнэнь, крайкомтнэнь 
ды нацкомнартиянь ЦК

ютавтомс колхозонь комсо 
молонь ячейкань курват,

теемс решительной мерат «меремс ЦК культпропонт- 
комсомолонь совавтомасо ень, ОГИЗентень ды ВЛКСМ
колхойсэ од паро л е зд ы ц я т , ЦК кавто декадань чис те- . 
ды виелгавтомс робутанть^емс програма ды н у р с и эн- 
партияс паро комсомолец- ень максомс литература ды 
колхозник максомадо, методической руководства.

ВЛКСМ ЦК, крайком- у  ВКШб) культпропонт-
5 тнэ, обкомтнэ ды в а ц  ень ды ВЛКСМ ЦК ве

3 Партиянь реш ениянь ,’ республикань ЦК лавшос* ковс теемс мероприятият,, 
комсомсолонь 9 иромк- то лездасть комсомолонь штобумаксомскомсомолонь 

еонть ды еоветонь 6 пром- ячейкатнень к о л х о й с э ,  ячейкатнес массовой поли- 
кеонть решениязо кувалт ВКП(б) ЦК мери: теемс эрь тической ды технической 
велень робутадо ды колхо- ва чинь руководства ды лев литеретура ды теемс эрьва 
зонь строительствадо ком- дамо колхозонь ячевкатне- колхойсэ улезэ библиотеч- 
еохмолонь ячейк^тненень нень, свал пурназь опытэнть ка.
эряве седе нек лездамс невтезь пароробутанть, те- К у л ь т п р о п о н т е н ь д ы  
колхозонь кемекстамосо, ро- еме живой инструктирова- ВЛКСМ ЦК виелгавтомс па 
бутань ладямосо, едельщи- ния ды вадрясто ваномс се ртиянь ды комсомолонь л е 
нань ветямосо, механичес- робутникнень, конатнень ку  чатсэ колхозонь тевде, ко-мань, пурназь 15 ячейкат.

Ячейкатненень эряво боевойстэ к о й д ы л и ш м е н ь  робутань четь велес
туремс видеманть ды колективи- 
зациянть кис, штобу эрьва ком
сомолецэсь улезе ударникекс ды 
турезэ комсомолонь косоманть кис. 

Курок Темниковской организа- ,

нань тее комсомолось ды
ладямасо доходонь явома- Кармавтомс ВЛКСМ ЦК невтеме ячейкань паро ро-
ео робутань кувалт, уряда- вейсэ ВКП(б) ЦК оргинс- бута ды паро опыт.
мо тевень пурнамосо ды трукт. отделонть марто ва-

Варашев.ской ячейканть севре-зциясь партиянь ветямонзо коряс': В Л К С М  9 ПРОМКСОНТЬ рС&ШвНЭДЯНЭ&О КУВЭПТ
таресь учитель урьваксь Кула-] ары васенце областной комсомо- ^  . . . .
коньтейтерьланксо, калавтызэ * лонь боевой отрядокс. ! б О Л  Ь Ш € * 1$ Н К О Н  Ь  Т б М П Т  КОМСОМОЛОНЬ КЭ.*У$1ЭС 0 .

 ̂ Кидяйкин. I

ТЕЛЕГРАММА.
Темниковань комсомолонь организацияс ко

вонь перть примазь комсомолс 333 рабочейть, 
батракт 168 ломань, колхозникть 241 ломань, 
авуль колхозникть мокшэрзят ды татарт 24 лом. 
Весемезэ комеомолонь организациясо васень ма
ень чис 924 ломать- Комсомолось колхойсэ 79,5 
проц. Оц пурназь 20 ячейкат.

Соцпелькстамос тертянок Зуб-Полянанч рай
ононть Комсомолонь кастамось ды касумась яла  
моли.

РК. Кидяйкин.

Покшолгавтомс пролетарской прос-
лойнась

Панемс колхойстэ цер сонной старос
танть Д I микшни цянть.

Мокшэрзянь Давыдова ве
лень, Кочк. р-н, колхозось 
„Мировой пролетариатонь“ 
лемсэ лавшосто ютавты ви* 
димань кампаниянть. Тевесь 
тосо моли авуль ве лувсо. 
Улить истят колхозникт, ко
натнень арась мелест робу- 
тамс колхойсэ Те тевесь 
моли секс, што колхозник
нень ютксо арасьевтнемень 
робута советэнь 6 це промк
сонь решениядо колхозонь 
тевде. Тень таркас колхой
сэнть улить а минек класонь

ломать, к о н а т  калавтыть 
колхозонть эйсэ поцто не 
калавтыцятне вана кить: 
Пиняскин Ст сюпав эриця, 
Катов Ян.-церковной старо
ста ды Гальцов Н.-икелень 
микшниця, конась ней ро 
буты колхойсэнть полево
докс.

Омбоце тундонь видимань 
еезицятнень ды колхозонь 
калавтыцятнень эряви нейке 
колхойстэ панемс. Козонь 
ваны п р а в л е н и яс ь?

Ф Темпов.

Кочкуровань комсомолонь ор
ганизациясь январень васень чи
денть мейле кайсь 117 ломань 
ланкс. Примаснень ютксо 34 
тейтерть ды 84 од цёрат; колхо
зник! 110, башка эрицят 7 ло
мать; эрзят 75 л. руст 36, тата
рт—5.

Апак вант сень ланкс, што 
касумась мольсь а берянстэ, сави 
ёвтамс, што батрачестванть ком

сомолс примасть аламо, кодамо
як робута тень кувалма эзь ве
тявт,—батрачествась эзь понк 
комсомолонь кедь алов.
Районсо а весе велева улить ком
сомольской ячейкат, 2б велева 
арасть сынь овсе. Те весе невти 
робутань лавшо таркатнень, ко- 
нат-эряви витнемс нейжо.

Вейкеяк од батрак илязо ка
довт а комсомолсо!

Комсомолонь касумазо,
Васень маень тердимасто 

Игнатовань комсомолось 
кайсь 50 ломань ланкс. Ве
семезэ декабрь ковсто ва 
сень м а й с  комсомолонь 
организациясь кайсь 194 
ломанде 450 ломаньс. Эрьва 
чи колхозонь од ломатне 
совить комсомолс, кепедить 
социализмань ероямканть 
эсист активностенть эйсэ. 
Ламо комсомолецт робутыть 
ударной бригадасо. Тень

вакснэ эряви ёвтамс лавшо 
таркатнень эйстэ. Эщо а 
весе колхоснэнь эйсэ улить 
комсомолонь ячейкат, бе
р я н ь д е  ветяви ударной 
бригадань ловнумась,раз‘- 
яснительной робутась тень 
кувалма л а в ш о а в е с е  ячей- 
катне ветить соцпелькстамо 
Тень ланкс райкомонте эря
ви варштамс ды седе курок 
витнемс асатыкснэнь.

Софронов.

Рапорт
Зубово—полянань ВЛКСМ-энь 

райкомсо ветязь ВЛКСМ-энь 
9-це промксонь путовкснэнь 
Апрельс кайсь 90 ломань лан
кс, тень эйстэ сон пурны тру
диця од ломатнень Ленинэнь 
армияс, Апрелень примамкасто 
совасть:
батракт 16 эстэдист колхоз
ник  10, а колхозн 6 л, бед
някт 52 эстэдист колхозникт 
46, а колхозн. 6 л. ереднякт
22 эстэдист колхозникт 22 
Весемезе 90 эстэдист колхоз- 
никт 78 а колхоз 12. Весе 
примазетнень эйстэ 70 од 
цёрат, 20 тейтерть, Мокшо-эр 
зят 75 ломать, руст 1.5 лома
ть. Мокшонь тейтерть прима
зь 12 ломать, рузонь тейтерть 
—8, Партияв моксозь— 10 
ломать, конатнень ютксо 2 мок
шонь тейтерть,

ВЛКСМ-энь райкомось яву- 
лявсь штурм седе курок пря
домс тундонь видиманть, бое- 
бо й к с  ветямс ранней паронь 
сокамонть ды лият.

Райкомось теи маень ковсто 
комсомолс, тердима, конась эщо 
седе пек покшулгавсы комсо
молонь армиянть,

ВЛКСМ Райкомонь секрета 
ресь В Кочкуров.

Юнкорт, ееома 
дондо комсомо
лонь касумадо.
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Седе курок ютавтомс коммунистической суботникенть!
О е̂мс кёдцвщвтеень букснр ланкс. Эрьва ектненст лисезо суботннкс.

Келейгавтомс массовой роботась, вельть ветямс коллективизациянть 40 процентс.
СЕДЕ ПЕК ЮШТОМС СОЦ. ПЕЛЬКСТАМОНТЬ ДЫ УДАРИйЧЕСТВАНТЬ КОЛХОСШСЗ, СОВХОСТНЗСЗ, мто-сз.

Большевикекс акокетамс 
суботникентень!

Суботникесь тееве сень ре уголокнэнь робутаст ды 
кувалт, штобу лездамс ка- радионть, 
дувиця колхостнэнень ды Суботникенть ютавтомсто
башка эрицятненень види- кемекстамс башка эрицянь 
масонть. 1Сонзо эряве пря- ды колхозникень вейсэнь 
домс 15-20 маень чис. лездамоть. Колхозникне, ке-

Суботникенть ютавтомсто местэ пурназь социалисти 
эрьва районсо ды велесэ ческой колектив, кадэк сай- 
эряве теемс массовой кол- сызь башка эрицятнень бу- 
хозов совамо беднякнень ды ксир ланкс ды совавтово- 
середнякнэнь ютксо. Те те- льть колхойс тень кувалт 
тевесь ютазо массово-раз - од бедняк ды середняк. Кол- 
яснительной робутань ку- хостнэнень эряве невтемс 
валт. Вейсэ тень марто пур- организованной хозяйства- 
намс инициативанть ды ве- нть паро чинзэ ды башка 
се вийтнень ударной тем- эрицянь хозяйстванть берянь 
пэнь кис, штобу нолдамс чинзэ. Те невтемась карме 
алкуксонь соц. пелькстамо кепедемеколективизациянть! 
колхостнэнь, МТС, совхоз- Суботникенть робутасо '
тнень, бригадатнень ды ба- эряве саемс сендяк, штобу ‘ »*̂ УТЬ к социализму*, Чам- 
шка эрицятнень ютксо. Соц. вадрясто якамс видезь пак зинскои районсо ащи 540

Каземс сехте паро колхоснэнь.
Облисполкомонь президиумось маень 4-це 

чистэ пурнась областень конкурсонь комисия. 
Те комисиясь карми максмо казне (премия) кол
хознэнь, конат сехте парсте ютавсызь большеви
кень омбоце тундонть. Каземе нолдазь 16.500 
целковой ярмакт.

Облисполкомонь президиумось мерьсь рай- 
исполкомтнэне тейме районной конкурсной ками- 
сият ды вешнемс каземе ярмакт. Районной кон
курсной камисиятнене маень 20-чинть икеле ку
чомс облколхозсоюз областень премиянь ками- 
сиянте, кодамо колхознэ максови премия.

Н. С—В.

„Путь к социализму“ колхозось 
кемексты

Березенкань колхозось

Прядызь видима 
планост.

| Вирь ало Тавласо, Кочку
ровань районсо, колхостнв 
„Искра,, ды,, Буденой,, п ря ’ 
дызь яровой сюронь видима 
планост маень 8 -це чис. 

Колхозось,. Искра,, эсензэ 
! планонзо коряс роботамаль 
> 25 чи, сон прядызе планонзо 
) 12 чис.

Модарькань ды мушконь 
видиманть арсить ютавтомс 
3-4 чис. Колхоз .,Искра,,., 
пландонть велькска прядызе 

»тундонь сюро видема план
донзо 133 гектаронть таркас 
* витсть 140 гектарт.

Колхозось Бу д е н о е н ь 
лемсэ истя—жо видиманзС' 

прядове 2 чис сроктонть пр ЯдЬ13е пландонть ламос.
икеле. Видималь 84,2 гектарт, види-

Колхойсэнт ветязь сдель- зь ^  гектарт.
пелькстамось молезэ од сятнень мельга, |пропашной хозяйствасто Рабочей лиш- щина Робутыть 13 бригадат. Колхозникнень настроени- 
ударникень тердимань, седе ды технической культурат- мест 184 ды 3 тракторт | Весе колхозникне робутасо яст ваДрЯТ7 курокстолисить 
курокЕидиманьютавтомань, нень мельга, парсте сынст Колхозось лись сокамо 24. отвечить эсист л и ш м ен ьд ы  модарькань путомантень, 
покш нормань кис ды ло- кочкумс ды саем с паро сю- апрелень чистэ. Соказь ды машинань кис.  Видемась Колхозось „Искра,, л и с и ,  
зунгонь коряс: „Весе колхо- ронь шачумо- Весе те ро- вк^ езь_ пинемесэ ^440 га. контрактовазь 40 %.  ̂ I модарькань путомо маень
зникне ударной бригадас“, бутанть ветямс боевойстэ, нормась топавтеви. Весемезэ Культобслуживаниясь ла- 

Весе активенть эряве ку- штобу анокстамс сюронь видеме эряве 1442 га. видезь дязь колхойсэнть вадрясто, 
чомс паксяв, эрьва робуты- урядамо. 130,5%. Видезь аламо секс, Лисни стенгазета, поксясо
цянтень эряве максомс кон-; што колхозосьсайсьвидеме кино ули, улить газетат,
кретной задача ды ваномс Те робутанть ветямо пур технической культурат, ко- Колхозонь касумась моле 
кода эрьва робутыцясь те- нави эрь районсо райштаб, наг видеветь поздасто. Ви- паро колхозонь робутань 
изе эсь тевензэ. Суботникень козо совить общественно-! Деть соц. пелькстамосо ды кувалт, 
робутас эряве теемс план стень представительть. Эрь | ударничествасо. Видемась Косаркин.
ды аравтомс весе вийтнень ва велес эряве кучомс от- 
эсь тарказост. Эряве васня- ветственной уполномочен- 
як анокстамс видьметнень, ной. Суботникентень эряве 
тягловой виенть ды маши- пурнамс весе обществено- 
натнень. стенте ды активенть, штобу

Штобу седе вадрясто ве активисткак илязо каду- 
ютавтомс суботникенть, эря вт роботавтомо. Комсомо- 
ве теемс нурькине произ- лонь ячейкатне вейсэ пар- 
водственной с о в е щ а н и я т  тиянь ячейкатнемартотееть 
бригадасо, ёвтнемс субог боевой темп робутасонть. 
никенть задачанзо, теемс Весе те робутанть кувалт 
соцпелькстамонь я к с т е р е  карметь ваномо кода эрьва 
лазт ловномс газет оймсема ячейкась машты туреме бо- 
ютксо, парсте ладямс яксте- евойпартияньлозунгонькис.

Саизь буксир ланкс.
Ново-Бадиковской колхо-{мушко, греця ды проса 

зось иСогласье“, Зуб-Поляна * алов 26 га, весемезэ соказь
нь р-н, маень 8 -це чис пря
дызе ранней культурань 
видиматненьды проса, лён, 
мушко, греця, модамарь алов 
сокамотнень. П *и н е м е 
видезь—22 га, кснав—5 га, 
чичавка-2 га, видьмекс ви- 
ка-Зга, коромоксвика-З га, 

Соказь модамарь, лён*

71 га. Башка Эриця бедня
ктнэнь туртов лезэкс орга
низовазь тягловой вий. Ко- 
лхозникне саизь буксирс 
б а ш к а  эрицянь секто
р о н ь .  Колхозникне тевезэт 
кемить, мелест паро.

В. К^чку^юв.

Сдельщинась кирте срокнзнь.

11-це чистэ „Б уденов1 лиси 
маень 13-це чистэ.

,.Красной трактор ' 1 ды 
Ворошиловонь лемсэ кол- 
хостнэ кадувсть у д а л о в ,  
видима планонть прядома
сонть. Не колхоснэнень эря
ви куроксто прядомс сюро 
видима планонть ды саемс 
пример икелев молиця кол
хознэнь  кецтэ.

М иронов, ф.

Ускомс седе курок 
видьметнень.

Маень 7 чистэ 40 колхост 
51 эйстэ Игнатовань р а й о 
нсо прядызь ранней види- 
маст. Ламо колхозга апак 
витть чичавкат, кучозь 600 
центнер вицть эщо эсть 
сак, сынь косо-буди анцяк 
ардыть.

Те аравты кадомс апак 
вить 600 гектар мода Тран
спорт, уск вицьтнень седе 
курок.

Софронов

Инсарской колхоз »Пробу
ждение“ пурнавсь 1930 ие 
стэ эйсензэ ульнесть анцяк 
7 хоз. Мартонь васень чистэ 
апрелень васень чис колхо
йс совасть 57 хзяйства, ней 
тосо 64 хоз. Видьмензэ ды 
фуражозо колхозонть саты. 
Рабочей планозо ули, пур
назь колмо сокицянь бри
гадат, ветяви с д е л ь щ и н а .  
Работань кис пандума:сок- 
ицяне 1,5 робута-чи, изыця
кс 1,3 роб.-чи видицяне-1,5 
роб.-чи.

Колхозось соцпелькстамо 
кияк марто а вети. Трудцис- 
циплинась паро. Теезь вну
тренней распорядкань пра
вилат.

Сокамо колхозось лись 
24 апрельстэ Васень маень 
чинте сокасть 48 га, вицть 
пинемсэ 44,28 га. Робутань 
норматне покшулгатувить. 
Планонть коряс вейке кав

Лездамо кадувицятненень.
Баз Дубровской колхоз прядовсь 10 майстэ.

„ЗаЕеты Ленина“ Торбеев- Ней весе кучувипосубля-
екой районсо тундонь види- мо еовхознэ „Партизан"
манть прядызе весе. Маень Правлениянь председат 

толемехмарто плугонть л а -  5 чистэ путозь картошкат.
нкс максозь 1,12  га; а теи - . Видимань срокось нуркил-
нить 1,3—1,4 га, норманть гавтозь 5 чИ ланкс р 0бутась
вельть теить Ю проценс. ] ушудовсь 16 апральстэ ,’
Видимань ерокнэ цирнинь-  ̂
гавтовить 2 чи ланкс, 13 чи! . .  ~
таркас теить 11 чить Весе У ДЭрНОЙСТЭ ВИТНИТЬ ТраКТООТНЭНЬ
урожаесь контрактовазь. .

Горбеевскойтракторнойма-! Прядове ремонтосьвщо 1з 
еоскоееь вельть топяктияр трактортнэнь.

Роботась моле ударнойкс.

Лондяков. 
Ягроном—Макаров.

Вельсоветонь председ.
Лосев.

Мекей лись колхойстэ вей
ке хозяйства—лисьме при- 
чиназо: пели к о л х о з о н ь  
робутадо—нузякс.

Ш амонов.

стерскоееь вельть топавтизе 
эсинзэ планонзо 13 проценс.

Планонть коряс эряволь 
витнемс зо трактор. Витнезь

Милкин

Видимантень эсть 
анокставт.

Тенгушовань районсо, Б а
саева велесэ к о л х о з о с ь  
,,Красной пахарь“ , видеман
тень берянстэ анокстызе 
прянзо эзизе невть эсь вие
нзэ башка хозяйствань ве
тицятнень икеле. Видима 
лисимантень арасельть бри
гадат, колхозникне есть со
да кинень кодамо робота 
роботамс.

Колхозось а роботы пла
нонть коряс. Планост ащи 
конев ланксо. Колхойсэнть 
весемезэ 53 хозяйстват, 20 
робочей лишмест.

Колхозось сокась ды виде
сь те шкас весемезэ 5 V5 гек~ 
тарт вика.

КолхозоньЗправлениянтень
эряви аравтомс те колхозось 
пильге ланкс.

Г иль
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П е д ш ш у ю  оп ортри стн эн ь  ком
сомолсто п о р н ш с ь  теемс урококс 

ошонь я ч е й ш н г н е н ь

Оппортунист^ панезь комсомолсто
'Саршской мокшо-эрзянь пед- ви ёртомс практиканть ато 
техникумсо тонавтнить Тека- минек эйстэ лисить , митро- 
ев Ф. ды Кузьмин И. каво- фантс<—Кузьмин а содасы, 
иест комсомолецт Сынь а не- што „митрофантнэ* листь [са
сызь социалистической сроя- мой сетнень эйстэ конат ор- 
монтЬ, эрьва чи рангить, што годить практикасто, а секс 
мезеяк а лиси. СССР-сэ весе ^тонавтомо те

Не Кузьминэнь ды Текае- весь моли практика марто, 
зонь паникерской настроени- штобу анокстамс роботникт 
ятне листь ушов, сынь кар- социализмань теемасо. 
мастЬ ветямо калавтыця робу- Эсь валтнэнь эйсэ Кузьмин
та беспартийной ученикнэнь потавты копиталистической 
ютксо: школав.

„Мезе минь апак орша, апак ..Ванозь не кавто“ вельть
карсе якатано андыть берян- ламо содыцятнень“, с ы н с т  
с т э “ ды лият валт ёртнесть кулакон ■ ено чирьгодмонть 
сынь ученикнэнь ютксо. Истя комсомолонь бюрось пуць; 
■пачкоцть мик тов, што нар- „чузЬминЭнь, конянте уш 
масть виецтэ класнэ теде пиж- ульсь максозь выговор веле
земс. Сталин ялгань валтнэнь стэ роботасто оргудимань кис 
ланкс „минь чалгинек, еоци- ёртомс комсомолсто ды кор 
ализмань шкас“ Текаев ёвтась: тамс техникумонь адмиристра- 
„кодамояк социализма арась циянте ды профкомонте ёр 
минь сонзэ а сроятано ды томс техникумсто ды проф 
миненек сон а учуви“, соютсто; истяжо теемс Тека

Кузьмин картась эсь „покш ‘ ёв мартояк“, 
превсэнзз мольме политехни- А месть ваномс кулаконь
зациянть каршо, Весень пром- моронь морыцятнень ланкс 
Кссо сон ёвтась:—Минек эря Содыця

М И Н Е Н Е К  С Ё Р М А Д Ы Т Ь
Кармасть сыргозе- Туремс массовой пожартнэнь марто.

Ятяшевань районсо ламо) никень кудот, 
елеваседьстээрситьпож арт.;  ^-цеМ айстэ ульнесь по- 

24 Япрельстэ Ш ей-Май-{ жар Дюрька велесэ косо 
дан велесэ палсть аламодо палсть 4-5 кудот. Не пожар- 
а 100 кудот. Сынст эйстэ 36, тнэ кандыть покш убытка 
колхозникень кудот. ; кода индивидуальиикнэ ис-

Маень 2 це чистэ Чебу-1 тя жо и колхозникнэнь. Тень 
дас велесэ палсть сядошка марто эряви ветямс реши- 
кудот сынст ютксо 42 кол- тельной бороцямо, 
хозникень кудот Комсомолонте пурнамс

Маень 4-це чистэ Печиней специальной комсомолонь 
велесэ палсть 16 кудот, ко- пожаронь каршо туриця

Беряньстэ анокстатанок.

Лощамс ава ломанень робутанть а 
ловныцятнень ланга

танияс. Эзь кенерть ковшка 
робутамо кучсь обкоме сёрма: 
„хоть комсомолсто ёртымизь,

Сдельщинась колхостнэнесэ ■ проценс 4-це маень чис. мон яла теке 68 целковоень
кемексты. Еойкона колхойсэ а;: Колхостнева едельщинанть ма- кис робутам > а карман, мак-
максыть питне ава ломанень ро~!рто кемексты робутань дисцип- еодо монень 150 целковойть.“ 
бутавтень. Сдельной робутиосьЦнась ды кепедьтн робутань Совегкинн8 и макс03ь 
колхостнэнесэ Кочкуровань рай . ироиаводительностесь. Берянь та- л

ме
Саран ошонь эрзянь педте* 

хникумсо уле военно-физкуль
турной еекгор ды военной 
кабинет. Кабинетэсь свал пан 
жадо. Тосо тонавтницятне 
пурныть, калавтнить винтов
кат ды тонавтнить противо- 
газтнэнь значенияст.

Занятиятне ульнетЬ 10 чис 
4 част.

Техникумсонть вете груп-'натнень юткс0 У-'итЬ колоз- друж ина К.Г.
пат совасть осоавиахимень 
кружокс, косо тонавтыть стро
енть ды якить ОСО нь ги-!
ров леднима, косо тейсть* _
етелконой соревнованият. ^ Р ок каРми Улеме кРае’ " аД? Саранскоень ФК ды

_ - * б о й  соцсоревнования вое- ОСО-нь представительтне-
/ 3! Г ЬТ}рань Р°бУтасЬкак ( нно-прикл адной гимнасти- 1 нь, штобу ладямс тевенть

каить кувалт. Краень ф и з - [краень соцсорезневаниянт- 
культурань ды ОСОЯ-виа- ень анокстамосонть.

^химень советнэнь директи | Тевтне неявикст: истя ро- 
В. Н ач аркин  | Вась тень кувалт нолдазь бутамс а моли, эряви кеме- 

районга 15 апрельстэ. ■етэ кундамс те тевентень 
Вейкеяк ОСО-нь ды Ф.К. 1 ды путомс пе обломовщина- 

райсовет те шкас эсть макст нтень.
ЁРТОМО оВЙЧЙНТЬ I сведеният еоревнованиянт-1 Физкультурань ды ОСО- 

^  “ ень анокстамонть кувалт-са- авиахимень райсоветнэнень
КОМСОМОЛСТО ви меремс, што кияк а эно- шкань апак ютавт кундамс

кеты. ' краень соцсоревнованиянт-
Игнатовань ВЛ«ГСМ-энь рай- ОблСФК ась истяжо эзь еньанокстамо. 
комсо ули пионер роботник кунда хевс ды эзь максо ч-онеорев'-юнациянть юта- 
Советкин конась пионер ро- указаният аволь ансяк рай- втумантень эряви анокстамс 
бутантькалавтызе Сон ‘арав- [ононь Ф Х  ерганизациятне- физкультурникт ды ОСО- 
тозь робутантень ансяк испы- нень» н°  Саранскоень вецт мокшо-эрзя ю т к с т о .

*■ ”  Л И Т Л !  1 Т Г  Г П  К  - О  I  1 'Г  Л  Т I I Г О  I /  Н  I Т Ц ч Л П !  I I I  А п  г I  I )  П  I I I  /Ч и  * П  п

кемекстэ.
Ки мельганок?

ошонь СФК-антеньгак. Ян- Большевикень темпсэ идемс 
еяк мень 8 чистэ савсь пур- нолдазь шканть. М.

!онсо сеске муизе эсь тарканзо ркакс коикона колхостнесэ маря 
ды паро чинзэ. Еолхозникне ла втуви ава ломанень робутань а 
ро мельсэ вастызь едельщинанть ловомась авуль ансяк паксянь 
ды те основанть дьг ударничест- робутасо, но мик вейсэнь ярца 
ваить кувалт райононь колхостнэ монь еименань тевсэ (Кочкурова, 
прядызь рана видимань культу- Семилей.) Парсте аравтозь тей- 
ратнень маень 4 це чис 98 про- Терькань робутась Новосельце- 
ценс. Ламо колхост едельщинанть вань колхойсэ—сынь робутыть 
кувалт прядызь видимаст срокто садонь озавтнимасо. Эряви кеме 
икеле, путозь плантнэнь коряс, етэ лощамс ава ломанень робу- 
Еочкуровань колхостнэ прядызь танть а ловныцятнень ды виев- 
весе видимаст 9гД чис, тень кис етэ туремс ава ломанень робу- 
получасть переходящей знамянть тань кепедеманть кис весе кол- 
Комуна ,.Валдо чи“ вельть топа хостнэва. 
втизе видьмень планонть 25 Холопова

Паро колхозкица-ават, ава ютксо ро- 
бутамо.

Сабаева велесэ, Кочк. р.- мерить сонензэ: „Тонсь зву- 
ео, медицинской пунксто ку- ль колхозницат, тонсь кол- 
чозь ава юткс робутамо хозов тердят“... Ява юткс 
акушерка Макарова К., ко- робутамо эряви максомс па
чась парсте Еети езтнима те- ро колхозницат, конат бу 
венть колхозонь паро чиде- парсте содавольть колхо- 
нзэ ды парсте терди ават- зонь тевенть. Сестэ седе 
нень эйсэ колхойг- Те пек курок минь изнясынек кол- 
паро. Берянь се, што ^Ма- хозонь тевенть ды тень ку- 
карозась сонсь авуль кол- валт машсынек кулаконть 
хойсэ. Те лоткавты колхо- прок классокс 
зонь касуманть эйсэ. Яватне Ф. Темпов.

Паро ушодкс.
Сабанчеевань васень ету-! кеь вал, што сон карми ле-

пенень школась теись соц- ■ здамо колхозонь культурно- 
пелькстамонь^договор „Путь | просветительной т е в с э  ды 
И льича“ колхозонть марто^лиясо. Ш колась максь кол

хозонтень 12 пондо фураж,
31 пондо пинеме видьметь, 
штобу маштомс перьгедьксэ- 
нть видьмень а сатумасонть : 
видимасто.

М. Иванов. 1

Колхозось эсинзэ ендо максь 
вал лездамс школантень 
политехнизацияньтевсэ, вее- 
обучонть ютавтомасонть ды 
лездамс ярмаксо ды лиясо.

Школась эсинзэ ендо ма-

етрогой выговор перегибень 
тееманть Кис. Райкомось ёр
тызе сонзэ пионер робутасто 
ней кадовсь вейке--ертомс сон
зэ рвачестванть кис комсомо
лонь ряцто

Тенцть

Тердима. —- —- » Ч П Ф г
Маень 11-148 чистэ]

Мон, Назаркин Б, Я. Саранск ^СКСР Х^-ОСТНЖНЭ КАНОСЬ
он Мокшэрзянь педтехникумонь К м аиЬ бЭ
тонавтниця еермоцтынь пель иес |  МявгЛП ' Сцм&а
,,Ленинэнь киява“ газетас, кона- $  »■аг.®*» ИШ В
нь кучи велев, Редакциянте мак- |:! ЕВСЕЕ8 ,
сань вал каникулань шкасто пу- 
риале подпищикт „Ленинэнь кия рО Н  весе пингензэ робо-: 
ва“ газетс, Тердянэсьлацо теемеве- > тась  эрзянь келенть ды] 
се Мокш—эрзянь педтехникумонь ли тературан ть  лангсо , 
тонавтницятнень. р  л ЛПОг>

Начаркин.

ВЛКСМ-нь Крайкомвнть постанав- 
лениязо ВЛКСМ-нь ЦК-нь реше
ниянзо коряс седе кода лездась 
Равкунчкань краень номсотолось 

тундонь видима каздпаниясонть
1 Меремс весе ячейкатненень, Райкомтнэ- 

нень ды мокшэрзянь ВЛКСМ-нь обкомонтень бое- 
войстэ кундамс ванномо ВЛКСМ ЦК-нь постанов
лениянзо. *

2 Крайкомось лови, што те путовксось ара
зо боевой большевикень программакс весе комсо
молонтень тундонь видима кампанияеонть ды 
аразо истямо орудиякс, штобу шкань апак ютавт 
седе кеместэ кундамс комсомолонтень сдельщ и
нань ютавтоманть кис, соцпелькстамонть ды удар- 
ничестванть еравтоманть кис весе колхозга ды 
седе куроксто кирьтязь шкасто тонавтомс план 
тнэнь.

3. Кармавтомс весе ячейкатнень ВЛКСМ ко- 
митетнэнь ЦК реш ениянть ветямс эрьва колхоз
ной, совхозной бригадатнень, эрьва комсомолецэ
нтень, ды сонзэ коряс максомс сынсист обяза
тельства, кона бу пурнаволь весе виест комсомо
лонь ды трудиця од ломатнень-

4. Меремс газетантень „СВК“ седе келейстэ бо- 
руцямс ютавтомо тевс ВЛКСМ-нь ЦК нь поста
новлениянзо кис СВК-нь газетань страницасо, ды 
„Комсомольской П равдасо“ ютавтомс оператив
ной ваннома ды проверка посгановлениянть то- 
павтемадо

ВЛКСМ-нь крайкомонть секретаресь  
КУШАКОВСКИЙ.

Сонзэ кулумась покш? 
ёмавкс минек культурань^ 

фронтсонть.

Пслитучебасон-ь арась 
качествась.

( Кочкуровань комсомолось 
58 ячейка марто, а полит 

; учебась эйсэст лавшо. Рай
онось культурно—политичее 
кой тевсэнть истяжо лавшо. 
Комсомолонь ячейкатнень 

: секретартне Мурань велень, 
Кочкуровань колхозной яч

е й к а н т ь  ды Термезень а 
' содасызь мезе истямо витев

I' ды „кершев таргиця уклон; 
тнэ.

Тестэ неяве, што полит- 
^учебась аравтозьлавш осто, 
1 хотя райкомолось кортась, 
[што политучебасонть кун
дазь комсомслецнэ 93% ды 
аволь союзонь од ломат
не 45%'

Райкомолось конкретной 
Е руководства ды помогамо эзь 
максне.

Весесоюзонь 6 промксонть 
решениянзо тонавтозь анцяк 
кона—кона ячейкасо. Газе
тань сермацтумась район
ганть асатыкс весемезэ ком 
сомолось еермацтнэ 228 эк
земпляр.

Отвег. радан ь  за э. В. ЦАРЕВ.

Обли. № 695 С^.ь й * »иографж* „й утш * Октябрь4*.


