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Весе союзонь Ленинской Коммунистической од ломанень союзось! Весе масторонь пролетарийтне, пурнаводо вейс?

1 9 3  1 ше

АВГУСТОНЬ

9
чись

ОД 55
Рав-Кунчкань «райкомонь ды Эрзя-мокшонь 

ВЛКСМ-энь Обкомонь газетазо
“ Орган Средне-Волж Крайкома 

и Мордовского Обкома ВЛКСМ

Лиси 3 чинь ютазь
Адресэзэ: г. Саранск,. 
Советская ул №  52.

ЛИСИ ВАСЕНЬ ИЕ

П итнезэ: 1 ковс— 20 
тр, 6 ковс 1 ц. 20 
тр, и ес— 2 д  40 тр.

УДАРНИЧЕСТВАНЬ ДЫ СОЦПЕЛЬКСТАМОНЬ КУВАЛТ ЮТАВСЫНЕК 
УРОЖАЕНЬ ПУРНАМОНТЬ

Шкастонзо ды ве зернаяк апак ёмавт пурнасынек урожаенть ды максынек сюронть конвеерэнь
системасо гьсударствав 

КУНДАМС КОЛХОЗОНЬ УДАРНИКЕНЬ РЕВОЛЮЦИОННОЙ ТЕРДИМАНТЬ
Ударник комсомолецэнь рево
люционной тердиманть пачтямс

массав.
Ударникт комсомолецт, 

омбоце больш евикень  тун
донь икельсь  турицят, ком
сом олонь ячейкатне истят 
колхойсэ: „Свободная ж и
з н ь “ (Погромина, Бузулук- 
ской р — н), „Красный пути- 
ловеЦ“ (Приволжье), „Путь 
к социализму“ (Б. Глушии- 
ца), „Красный ком байн“ 
(Сорочинск), Грабовской 
(Пенза) ды Анненковской 
(Кузнецк), тейсть револю ц
ионной тердима весе комс
омолонтень, колхозонь ды 
совхозонь од ломатненень.

М езе аравты ть  эсь терд- 
имасост ударнойть комсом- 
лонь ячейкатне? Васняяк 
турем с сюронь пурнамсто 
срокнэнь киртямост кис, 
сюронь юмавтнемань карш о 
ды  пурнамонь качествань 
кис те весе карми тевс ют
автомонзо, кодэ  паксянь 
робутатнесэ карми улеме ют
автозь алкуксунь сдельщ и 
нась, м аш тозь обезличкась  
видевтенть ды инвентаренть 
ланкс, кода ударнойстэ ка 
рмить улеме норматне ды 
кеместэ аравтозь  учётось, 
кода тевс нолдазь  карми 
улеме соцпелькстам ось ды 
кепедиви классовой турим 
эсь.

Тундонь видимань опытс- 
тэнть, косо ульнесь 'индиви
дуальной сдельщ и нась ,  к о 
мсомолецтнэ эсь тердимасо- 
ет мерить, што „учетонь т е 
всь—реш аю щ ей  тев“ ды а р 
автыть комсомолонь крайк 
омонть и келев  задача ,  што 
бу мобилизовамс 3000 ком
сомолецт колхоснесэ учето- 
нть ладямо.

И кельсь  молиця комсомо
лецтнэ тердить ударной но 
рмань кис туреме: ^„10-10,5
га «уемс сноповязалкасо, 
И —11,5 га ж н ейкасо  ды 
10—11 га нуемс лобогрей  
касо. Не норматне тонавт 
озь тевсэ, сынст кис эряви 
комсомолоцтнэнень туремс, 
штобу топавтемс сынст ве 
льть. Не норматнень осно- 
васт ланксо ранней сюронь 
пурнамось улезэ прядозь  7 
—9— 1 О^чис, поздой*сюронь 
пурнамось  улезэ прядозь  
3 —5 чис эрьва колхойсэ.

„Комсомолонь селм есь  
пивсэма машина г ланкс 
те лозунгонть кувалт ютаст 
робутатне сюлмамонь, вач 
камонь кантлимань, у с к о 
манть ды пивсэменть коряс.

Комсомолецтнэ максыть 
вал теемс 22 часонь робу- 
та пивсэмань маш ина лан 

ксо, вы работкань  нормат 
не те срокс  улест истят1 
сложнойсэ пивсэмс 500 250 
центнерт, полусложнойсэ 
— 240—300 цент, лишмень 
маш инасо  пивсэмс 150-170 
центнерт ды сюрось апак 
лотксе молезэ паксясто эл
еваторс, штобу 17 М Ю.Д. 
онтень эсь  колхойсэст топ 
автемс сюронь анокстамонь 
планонть.

Комсомолецтнэаравсть ик
елест зад ач а  эсь колхойсэ 
ет сокамс весе паксянть зя
бь алов 32 иень ливсть пл 
ант 2 0 —30 процэнттэламос, 
туремс седе кеместэ оц ко
лхозонь касуманть кисэ, уд
а р н и к  комсомолецт терди- 
эсист лацо теемс весе ком
сомолонь организациятнень 
истямо валсо:

„Комсомолецт ялгат! Ве
се паксяв—бригадас, груп- 
ас '.Кепеденкпокш виенк, кеме 
ды паро меленк победатнес, 
ударной батальенсо уборо- 
чноень штурмас; жнейка 
вакс, молотилка вакс, нул 
тонь у ск у м ан тьлан к с“.

Не икелей  молиця комсо
молонь ячейкатне аравсть 
крайкомонть инелей вопрос, 
штобу тердем с соцпелькст 
амос сюронь пурнамонь ды 
анокстамонь кувалт З апад 
ной Сибирень ды ЦЧО-нь 
комсомолонть.

Крайганть виелгады кел
ейстэ соцпелькстамось ды 
ударничествасьвадрясто  ют
автоманть коряс кизэнь ды 
сексень  вель. хоз. робутат- 
нень,

М ош эрзянь комсомолон
тень нейке эряви боевойс- 
тэ кундамс инелей молиця 
комсомолецтнэнь паро ушо- 
довкснэнь. Те ушодовксонть 
коряс Мокшэрзянь весе па
ртийной ды комсомолонь 
организациятнень саемс уд- 
арнойть темпт сюронь уря
д а м о т  Эрьва колхойсэ, эрь
ва бригадасо  улезэ лац а р 
автозь  индивидуальной ды 
груповой сдельщинась, ул
езэ  паро  робутамонь учот, 
те основанть ланксо прядо
мс те иестэ сплош колект- 
ивизациянть ды маштомс 
кулакнэнь прок клас. I 

У дарник-ком сом олецтн-

2 од колхост комсо
молонь вийсэ.

Торбеевань районсо ком
сомолось п урн ась  6 ломан 
де ш турмовой комсомольс
кой бригада, конась ветясь 
робута колхозонь пурнам о
нть к у в л т  Б р и гад сь  боль
ш евикекс. ветизе максозь 
робутанть, ды п урн ась  2 
колхост У краи н ской  д ы 
З ел ьц о— Засец кой  велесэ. 
Колхоснэнень совавсть 200 
хозяйстват.

М.

Велень организаци
ятне удыть

Ковылкинский районсо. Мама- 
лаева велень колхозникненень 
ды башка эрицятненень планонь 
коряс эряволь бу чувомс вейке 
силосонь траншея ды И ямат.

Силосонь ямань чувома ды 
чапавтома срокось эль юты, но 
местный организациятне те шка
мс удыть.

Три.

Саеде пример.
(Телеграф  вельде Тень' 

гуш евань осонь райсове
т э н ь  пельде).

Весе масторонь Якстере 
чинть ютавтомсто минь ор 
ганизовенек „О соавиахиме- 
нть“ ды „В есемасторонь 
Якстере чинть“ лемсэ к а в 
то Якстере обозт. Вейке 
обозось  50 улав марта 
о м боц есь—250 улав марта.

Срокто икеле пурнынек 
осонь 6 лотореянте 400 
целк. Сувавтынек О.С.О-в 
членкс 20 ломать.

Тенгуш овань рай  О.С.СЭ
НЬ отв. еекр. Г о р б у н о в .

Робутанть коряс эряве ветямс
учет.

Чамзинкань Рнйонсо, Ма-
д аева  велесэ колхозникнеде 
60 проц. Колхозникне робу- 
тыть парсте, седияк парсте 
робутыть таш то колхозник- 
не. Но эряве  меремс, што 
учетонь ветямо робутась  
колхойсонть моле берянстэ.

Соц. целькстамось б р ш а -  
датнева ды бригадатнень  
юткова арась .  Те пелякста 
монь аразись  валксты зе 
робутамо тевинть. Тикш ень 
ледемстэ 5 гектаронь т а р 
кас лецть ансяк 4 гектарт. 
Нуима лангонть нуимасонть 
ды пултонь сюлмамосонть 
ульнесь  ветязь груповой 
зделы дина. Пек паро  уль
несь. Норматнень яла то- 
п автелезь  прявелькска.

Пивсумасонть учётось 
ар авто зь  берянстэ. Робута- 
мо норманть максыть аволь  
пултсо, а гектарсо.

Ламо М адаевской колхоз* 
никнеде аздасы зь  те шкамс 
колхойсэ у р о ж аен ь  ды д о 
ходонь явш ема принципен
ть. Колхозникне ютксо ап ак  
евтне те правилась  „кона 
лам о  ды парсте робуты л а 
мо получе, кона а робуты 
то се а получеяк. Кой кона

У рож аень  ды доходонь 
явшеманть коряс п р авл ен и 
ясо эзь ветя робута члент
нэнь ютксо. Колхозникнень 
эряве веш емс правлениянть 
пельде, штобу правлениясь 
евтневпезе тест урож аен ь  
ды доходонь явшеманть.

Теде б аш к а  цравлениянте 
эряве ветемс алкуксонь 
учет, эряве ветямс индиви
дуальной эли груповой сде
льщ ина. Бригадатне  эр я 
вить явшемс групас. Келей
гавтомс соц. пелькстамось 
ды ударничествась .Н. И.

энь тердимаст улезэ покш 
виелгавтыцякс [партийной 
ды комсомолонь масаньмо- 
билизовамосо. колхозонь! 
ды совхозонь массанть ве 
лувс пурнамосо боевойкс 
топавтемс партиянь задани
янть.

“I Каподемс бикеле молиця комсомолонь 
ячейкань ушодовксонть

ВКП(б)-ынь ирайкомонь постановлениязо
еонь чапрвтум анть ды лият).Ловозь комсомолонь ячей 

кань тердиматиень покш  
тевекс: »Свободная ж и зн ь“ 
колхозонь (Погромное, Б у -  

I зу л у ц к о й  р-н), „К р ас
н ы й  п у т и л о в е ц “ (П ри- 
волжье), „П уть к  еоциализ-

Сехте келей стэ ветямс 
Грабовской (П енза) колхо
зонь комсомолецнэнь опы 
тэнть ды А нненковской 
(Кузнецк) сюронь а н о к ста 
монь ды л и я  кам паниянь

м у “ (Б .-Г луш и ца), „ К р а е -! ветямсо весе виедь Р авле-
ный ком байн“ (Сорочинск), 
Грабовский  (Пенза) ды  Ан- 
ненковский  (К узнецк) кол- 
хоснэнь, меремс весе п а р 
тийной ды комсомольской 
орган взац и ятн ен ен ь саемс 
сы нст предлож енияст, ш то
бу келейгавтом с еоцпель- 
кетамонть ды уд арн и чест  
ваить боевойстэ сюронь ано
кстамонь ды  л и я  хозяй ст
венной кам паниянь ветя
монть (сексень видимканть, 
теле  алов еокам канть, еило-

ень ёнга.
М еремс „В .-К Л  К олхоз

ной газетан те“ , Средне- 
Волжской-комсомолецнэ“ ды 
весе районной газетатн ен е 
келейстэ невтемс ударни- 
конь-комсомолецэнь обращ е
ниянть.

Те постановлениянть пе
чатам с краевой  и районной 
газетанок,

ВКП(б) нь крайкомонь 
секретаресь  Хатаввич
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Комсомолонтень эреве арамс васенцекс большевикень програманть топавтеме
ВКП)б)-нь Центральной 

комитетэсь ды СССР-нь На
родной Комисаронь Совет
эсь ловныть центральной 
задачакс  велень хозяйства
со, маласо сы шкастонть 
скотинань трямо —ваном а
сонть социалистической се
кторонь тееманть ды кеме
кстамонть совхойсэды  к о л 
хозонь товарной ф ермань 
тееманть. 1931 ды 1932 ие
тне улест истямо жо реш и 
тельной переломонь иекс 
скотинань трямо— ванома
сонть, кодат ульнесть 1929 
и е т н е  социалистической 
зерновой хозяйствань орга 
низациянь тевсэнть.

Се ланкс апак  вант, што 
обобщ ествленной скотинань 
трям о—ваноманьаумок ка р 
мась улеме совхоснэ ды 
колхозонь товарной ф ер м а
тне уш тейсть покш стадат
2 миллионт покш рогатой 
скотинат скотинань трямо 
ванома совхойсэ, 745 ты
щ ат ск ал т  колхозонь то в а 
рной ф ерм асо , пель  милли
он тувот свиноводонь сов- 
хоснэсэ, 250 ты щ ат авака- 
тувот колхозной фермасо, 
ды покш тарка  занясь това
рной оень производствась. 
(И ю лень васень чис колхо
зонь ловсонь товарной ф е р 
матне ды скотинань совхо 
снэ максть 680 тыщ ат п о 
ндо ой).

СССР нь Народной Коми- 
саронь  Советэсь ды ВКП(б) 
нь Центральной комитетэсь 
весе  партийной советской 
ды колхозной организация
тнень вниманияст велявто- 
вты се лейкс, што о б о б щ е
ствленной животноводст
вань ды птицеводствань 
ф ерм ась  муезь колхозонь 
товарной ферм асо  ды инку
баторной птицеводческой 
станциясо, конат ары ть  
неень колхозонь хозяйст
вань артелень стадиянь 
(ш кань) коряс ды совхознэ 
марто ряц, конат куроксто 
реш ить  п о к ш  товарной 
животноводствань теема за 
дачан ть .Техозяйствань фор 
мась максы покш товарно’ 
еть — 70 [ п р о ц э н т э н ь  

ловцосо ды ойсэ 10—20 
п р о ц е н т э н ь  т а р к а с  
б аш ка  хозяйствань ветя
мсто ды 10—30 процентэнь 
таркас  обычной обобщ ест
вленной колхозной стадасо. 
Хозяйствань те формантень 
сави  максомс эрьва к о д а 
мо поддерж ка весе п ар ти 
йной советской органтнэнь 
пельде, Колхозной ферма 
тне, конат колхозонь хоз
яйствасо в— хозяйств вы
годной отрослят, ды конат 
касыть колхозникнень еди 
ноличной потребительской 
хозяйстванть марто ряц ды 
колхозонь обобщ ествлен  
ной стадатне марто вейсэ 
думамскак аэряви ары ть 
животноводческой товарной 
продукциянь важной про- 
изводителькс государства
нтень.

Покш успехне марто еко 
Тинань трямо— ванном асо
нть совхойсэ ды товарной 
ф ерм атнень к о л х о й с э  
ВКП(б)-нь ЦК-сь ды СССР- 
нь СНК-сь теш ксты качес

т в е н н о й  показательтнесэ 
пек кадовома андомась, 
берянь скотина мельга ухо- 
д ось  ды бесхозяйственность 
Ламо скотинань трямо еов- 
хоснэва ули кадовома со в 
хозсо скотинань пурнамосо 
Сою змясань линиясо конат 
лоткавть правительствань 
саевть  программатнень жи
вотноводческой совхозонь 
ды колхозонь т о в а р н о й ф е  
рмань строительствасо 1931 
иестэнть.

Совхозонь ды колхозонь 
строительстванть м а р т о  
партиясь р еш и зе  зерновой 
вопросонть ды уш теевсть 
покш победат технической 
культурань келейгавтома 
тевсэнть (хлопка лен еекла).

Скотинанть трямонь тев
сэнть васень эськельдявк- 
енэ (скотинань т р я м о - в а -  
номса совхост колхозонь 
товарной ловсонть тувонь 
трямо ферм ат ды инкубато- 
р н о — птицеводной станцият 
колхойсэ обобщ ествленной  
стадат; невтеть, што скоти
нань раш тавтомань ды ск о 
тинань товарной продукц
иянь лам олгавтомась  можна 
кепедемс ансяк минянек 
содазь  киванть—теемс по 
кш обобщ ествленой  скоти
нань трямо хозяйства.

1931 иестэ эряви путомс 
кеме фундамент, штобу се 
де тов виевстэ тэизэ соци
алистической с к о т и н а н ь  
трямонь раултамось ды, што- 
б о  т е я к  с к о т и н а н ь  
т р я м о с ь )  к о н а  э щ о  
лавш осто  обобщ ествленной 
велень хозяйствань п роиз
в о д с т в а с  максозо победа 
алкуксонь организованной 
механизированной, кона тее 
ме остатка достижениятнень 
коряс,

Тень коряс партиянь ЦК- 
сь ды СССР нь СНК-сь тей 
еь путовкс.

1. Скотинань трямо еов 
хоснэнь; ды колхозонь то
варной ферм атнень скоти
наст 1931 иень прядом ан
тень улест: Скотоводонь еов 
хоснэсэ пачтямс 280 ОООО 
пряс. Свиновопонь совхос 
иева пачтямс 1.900000 пряс 
республиканской ловсонь 
трестнэва скалонь  прятнень 
пачтямс 260000 пряс. Теке 
цетсонть РСФСР-нь ловцонь 
трестэнтень 130000 скалт, 
оень  трестэнтень /180  ООО 
прят, (планонь коряс ееде- 
ламо 70000 скалт) Союзса 
хоронтень 140000 скалс (пла 
ндо ламо 50000 скал) ды 
40000 авака  тувот, овцевОдо- 
нь совхосга раш тавотом ас  
пачтямс 4800000 р е в е с (п л а  
ндо ламо 800000 п р я т ) .  
Р С ФСР-нь оленеводческой 
трэстэ пачтямс 200000 пряс, 
птицетрестнэва 3000000 пряс 
лолококолхозцентрасо  п ач 
тямс 1 500 000 потявтома 
скалт, евиноводколхозцен- 
трантень  пачтямс 700 000 
авакатувос. Инкубаторонь ра  
штавтомс 10000000 пряс.

2. М еремс СССР-нь Н ар- 
комснабонтень 1831 иенть 
ютамс совхоснэнень ды кол 
хозонь товарной ф ер м атн е
нень максомс 1,700 ты щ ат 
покш рогатой скотинань 
прят, койтнестэ октябрянь

васень чис максомс 1,200 
ты щ ат прят; васт ды од еко 
тинат 2,500 ты щ ат прят, ко 
натнестэ октябрянь васень 
чис максомс 2.100 ты щ ат 
прят; тувоавакат  415 ты ш ат 
прят, конатнестэ октябрянь 
васэнь  чис максомс 315 ты 
щ ат  прят: ревет  2 миллионт 
прят максомс весе октября
нь васень чис; нармунть ок 
тябрянь васень  чисмаксомс; 
сар аст—570 тыш ат, галат 
75 ты ш ат, у ткат—300 ты 
ш а т —прят, весе нетнень 
анокстамось ютавтомс эсь 
шкасто.

3. Меремс колхозиентра- 
нтень, штобу колхоснева 
вейсень кардазга  скотинат
неде улест самай алам о  
3.500 ты щ ат васт, 500 ты
щ ат тулявкст ды 1 милли
он реве. 1931 и ен тьды  1932 
иень ютамс улест самай ала 
мо 4 миллионт васт, 3 мил
л и о н с  тулявкст ды
2 миллионт од реветьнень 
весе добувамс вейсэнь к а р 
дайс одс ш ачи скотинань 
пурназь ды колхозонь прав 
лениятненень эсь членэнзэ 
кецтэ рам азь .

4. М еремс тар касо  партий 
ной ды модань тевень вети 
организациятненень л е з д а 
мс колхоснэнень скотинань 
ф ерматнень пурнамсто. Фе 
рматненен явомс колхозонь 
вейсэнь кардайсэ скотинат 
иестэ ды эсь колхозник
нень кецтэ скалонь, тувонь 
ды васняткеяк вазонь ды 
туляксонь рамазь.

Меремс СССР-нь Нарком 
енабонтень совхоснэнень, 
колхозонь товарной фермат 
ненень, {максозо скотинат
нень скотинань вицтэ анок
стамо пунктнэстэ истят, што 
бу союзмясань скотинань 
анокстамо таркасто  вадря 
племакс маштови ектинат- 
не улест кочказь  ды мак
созь совхоснэнень ды кол 
хОзонь товарной ферматне 
нень ды улест ловозь  анок 
стамо планс.

Союзмясань скотинань 
анокстамо пунктнэва, ско 
тинань триця—андыця сов
хозонь приемщ икентень ва 
дря"скотинань кочкамонтень 
максомс шка 5 —8 чить.

Меремс СССР-нь Нарком 
енабонтень ютавтомс тевс 
законось лоткавтомс вадря 
племакс маштови скотинань 
печкиманть, максомс суц 
сеть ломатнень, конат н а 
р уш аю т те закононть.

Кармавтомс НКЗ нь ор- 
гатнэнь, примизь еоюзмя- 
састо совхоснэнень племакс 
максозь скотинатнень весе 
райотнэва скотинань анокс 
тамо планонть ланкс апак 
вано.

6. Невтемс, што меля те 
льня скотинань триця—ан 
дыця совхоснэва кулость ла 
мо особена од скотинат, 
ВКП(б) нь ЦК-сь ды СССР 
нь СНК-ась мерить скотина 
нь триця андыця трестнэне 
нь, колхозонь товарной фе 
рмань центратненень модань 
тевень в е т и  оргатнэнень 
ды колхозсоюстненень ка р 
масть седе  кеместэ ваномо, 
штобу седе вадрясто  улезэ 
екотинатнэнь мельга як а 

мось иляст сэреде екоти 
натне ды, штобу маласо 
иетнестэ покшто ламолга- 
дост скотинатне.

7) Кемекстамс скотинань 
триця — андыця трестнэнь

а) О й : ...........................

ды колхозонь товарнои- 
ферм ань центратнень пель
де 1931 иестэ продукциянь 
максома планось ало  таб
лицасонть  невтезь ц иф рат
нень коряс:

. . . .  34,9 тыщ, тоннат.
3,5
4,0

Тень эйстэ; М аслотрест . .
Скотовод . . . .  
Республикань

ловсонь трест 1,0 
_______Союзсаха р . . . .  3, 4

Весемезэ совхоснэстэ . .1 1 ,9  тыщ. тоннат. 
Колхоз ловсоцентрань

товарной ф ерм атне . 23,0 „ „
б) Сывель: . . * .................................103.6 „ „
Тень эйстэ: С к о т о в о д ......... 48,3 „ „

С в и н о в о д .......................... 18,0 . „
О в ц е в о д ............................ 8,0 „ „
Скотинань триця андыця республикань  
трестнэ ды маслотрестб ,0 „ н
Сою зсахар . . . .  18,5 ,, „

Свиноводколхозцентр 4,8 „ ,♦
в) пона; Овцевод 8,0 ,, „ 

договоронь коряс. 
50,3 тыщ. ящикт. 

5,3 „ »,
г) Ялт: ............................ . +
Тень эйсте: Птицетрестнэ .

Инкубаторонпти-
центрась . 45,0 ,, „

д) Ловсо: републикань м о л о к о о в о щ т р е с т н э
160,0 тыщ. тоннат.

е) Казеин: маслотрест . . . .  1000,0 ,, „
ж) Сыра ды б р ы н з а .............................5,9 ,, „
Тень эйсэ: м а с л о т р е с т ........................ 4,0 „ „

О в ц е в о д ............................1,9
сыра.

8. Кемекснамс СССР-нь 
Наркомснабонть планонзо 
крупной рогатой скотинань

бры нза, 
ществатнень икелей.

М е р е м с  СССР-нь НКС-нь 
вейсэ Наркомземень, колх-

ды тувотнень пищевой п р о - ! озцентранть ды Центросо* 
мышленностесь вейсэ ярця-! газонть марто 2 недлянь ют- 
монь столовейтнестэ ды о ш - амс теест каземань мероп-
онь хозяиттватнестэ ертов- 
кенэсэ андоманть коряс,
тедиде октябрянь васень 
чистэ саезь  1933 иень янв- 
варень  васень чис 5 сядот 
тыщат покш рогатой скоти
нат ды 2100 тыщат тувот, 
конатнестэ 1931 иень 4-це 
кварт. андомс 125 тыщ ат 
покш рогатой скотинат [ды 
451.200 тувот.

9. Невтемс што сывелень 
максомасонть покш значе
ниязо вишка скотинань (ту
вонь нармунень, кроликень) 
трямо-андоманть, ВКП(б) нь 
ЦК еь ды СССР-нь СНК-сь 
мери таркова партиянь, мо
дань тевень вети ды колх
озонь организациятненень 
васняткеяк седе кеместэ 
кундаст неть вере ёвтазь 
организациятне бойкасто 
скотинатнень трямо—андо
мантень '

Меремс тувонь триця р а 
штавтыця колхозцентрант- 
ень андомс ды максомс 19-
32 иестэ государствас самай 
аламо 2 милионт тувот; те 
де б аш к а  меремс колхозц- 
ентрантень мерезэ колхос- 
нэнень, косо арасть тувонь 
трямо—андумань ды н арм у
нень трямонь фермат, пур- 
наст эрьва колхойс госуда
рствас максомат: 1 0 - 5 0  в а 
дрясто андозь тувот, колхо
зонть кокш чинзэ коряс, р е 
вень триця раш тавтыця[рай 
отиева 10—50 реветь, нар- 
монень- триця—раштавтыця 
райотнэва 100 — 500 пря п а 
рмонть ды кроликень трямо 
—раштавтома райотнэва 
100—300 кроликт,

М е р е м с  центросюзонте- 
нь, путозоистятж о зад ач ат  
велень потребительской об-

риятият, штобу м а к с о м с к а ’ 
зне сеть колхоснэнень ды 
потребопществатнень, конат 
шкасто ютевсызь тевс вере 
невтезь задачатнень.

Ш тобу скотинань триця 
—андыця совхоснэ ды кол
хозонь товарной ферматне, 
максызь ш касто товаронь 
продукцияст:

а) Кармафтомс модань 
тевень вети оргатнэнь эш о 
седеяк кеместэ ваност, еов- 
хоснэнь ды товарной ферм- 
матнень эсь ш касто  госуд
арствас продукциятнень 
максомаст мельга ды чумон
д ы зь  сеть директортнэнь, 
конат ерафнить ков понкс 
товарной продукцияст;

б) Теемс епеииальой пр
емият (казнеть) ды максомс 
сеть совхоснэнень ды ко л 
хозонь товарной ф ерм атне
нь ды баш ка вадрясто р о б 
отыцятнень (директортнэне- 
нь, робочейтнень ды сп ец 
иалистнэнень; конат эсь ш к 
асто ды ш кадо икеле ю т а 
втызь ды теить планонь 
коряс седе ламо. Премиякс 
максомс баш катненень яр
макт, ды в е с е  со в х о 
зонтень эли колхозонь то
варонь фермантень максомс 
пландо велькска тракторт 
машинат, концентрирован
ной коромт, племеннойть 
скотинат ды лият;

в) максомс совхозонь спе
циалистнэнень, высшей ад
министративной составон- 
тень ды старш ей робочей
тнененьгак! покшолгавтомс 
СССР нь Наркомземень не- 
втиманть коряс зарплатаст 
товарной продуцияст мак
соманть коряс.

(Пезэ сы номереэ)

I
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Парторганизациятненень эряве максомс комсомолонь касумантень оперативной 
руководства ды контроль

ИЧАЛКАНЬ РАЙКОМОСЬ ЛАВШОЛГАВТЫНЬЗЕ КАСУМА ТЕМПНЭНЬ
Кочкуровань райкомость берянь касумань робутанть кис-раужо лаз ланкс 

Сюлмасынек касумань кис туриманть хоз -политической робутанть марто)

РАУЖО ЛАЗ.
Комсомолс совавтуманть ды партияв максу- 
мань беряньстэ робутамонть кис комсомолонь 
Обкомось аравсь раужо лав ланкс истят рай
комт: ТЕНЬГУШЕВСКОЙ, АТЯШЕВСКОЙ, КО
ВЫЛКИНСКОЙ ды КОЧКУРОВСКОЙ.

Сыняст кандидатокс: АРДАТОВСКОЙ ды 
САРАНСКОЙ.

Сезить касуманть.

Рав Кунчкань ВКП(б) крайкомонь лос 
тановлениязо 27 июльстэ 1931 ие ко
мсомолонь касумадо МЮДонь тердима 

нть коряс.
ВКП(б) крайкомось лови кра

ень комсомолонь ды партиянь 
робутанть ВЛКСМ кастомодо ды 
партияв максомадо пек лав
шокс. (кавто декадас совавтозь 
комсомолс 7364 ломань, максозь 
партияв 338 л.

Меремс, што ВКП(б) крайко- 
монь постановлениязо. кона уль
несь сёрмадозь 7 июлень чистэ 
ламо парторганизация! эзизь 
топавть. Ламо парторганизация! 
ловить те тевенть политически 
вешкине тевекс, а ветить кон
троль комсомолонь организаци
ятнень ланксо ды а максыть 
эрьва чинь лездамо комсомолон
тень.

Пек покш апаро тевекс Са
маронь ВКП(б) горкомонть ике
лень постановлениянть ды эзь 
лезда ВЛКСМ горкомонтень, ме
зень кувалт косомась мольсь 
лавшСто. Тень кувалт кулсуномс 
крагжом Самаронь ды Оренбур
гонь ВКП(б) горкомтнэнь 7 ав
густонь чистэ те иестэ.

Кармавтомс Пензань горко
монь ваномс велозаводонь парт
организациянть робутанзо тень 
кувалт.

Икеле меремс весе ВКП(б) РК 
ды ГЕ, што комсомолонь ка- 
сумань политикась пек мендяве 
сень кувалт, што максыть раз- 
версткат, ваныть ансяк ванькс 
цифра ланкс, а тесть индиви-

Ичалковской районсо 1 
апрельстэ]! августе примазь 
комсомолов 333 ломань, 
эйстэст тейтерть 86 ломань 
эли  25%, батракт 4 ломать 
— 1,2 %, колхозникт при
мазь 314 эли 96,3%, бед 
някт б аш к а  эрицят при 
мазь 8 л.—2,4% ды 1 с е 
редняк баш ка  эриця; руст 
примазь 226 лом ань—67%. 
мокшэрзят 104 л .—32% ды
3 татарт—1 %.

Не цифратнень кувалт 
эряви  ёвтамс, што л ав ш о 
сто моли комсомолонь ка- 
сумась мокшэрзятнень ютк
со ды б аш к а  эриця бед- 
някнэнь ютксо.

Бути саемс б аш к а  ячей
кань касуманть кувалт, то 
несынек кода молить комсо
молс од ломатне. Кергуд- 
ской комсомолонь ячейкась
5 ломаньстэ кайсь 35 л о 
маньс. П ерьмеевской ячей 
кась 18 ломаньстэ 40 л о 
маньс. Ичалкань 25 лом ань
стэ — 45 ломаньс. Вейсэ 
тень марто эряви ёвтамс, 
што ламо ячейкава касу- 
.мась мольсь пек берянстэ,
6  Партпрослойкась  И чал
кань  районсо пек вишкине: 
весемезэ 20 ломать эли 
3,1 %. Партияв те шкасто 
максозь  анцяк 10 ломать, 
весе  цёрат: батракт 1 ло 
мань, колхозникт— 9, ру-

дуальной отбор. Весе те веши 
парторганизацпятнень пельде те
еме оперативной руководства 
комсомолонть "ланксо ды кепе
демс парторганизациятнень от 
ветственостенть те тевенть кис.

Кармавтомс седе курок то
павтомс весе ВКП(б) РК ды ГЕI 
ВКН(б) крайкомонь Екелень пос 
тановлениясть, пурнамс парт-! 
ячейкатнес» комсомолецэнь пар- 
тияв анокстамо кружокт, мак. 
сомс комсомолонтень паро робут- 
никть те тевенть кувалт, штобу 
васенце августонь декадастонть 
теемс боеевой перелом комсомо
лонь касумасо ды партияв мак
сумам.

Меремс весе ГК ды РК 5 ав
густонь чис ёвтамс ды сёрма 
домс те тевденть ВКП(б) край
комс.

Кармавтомс Ширин ды Про 
копьев ялгатнень теемс указа 
ният советэнь ды профсоюзонь 
органтнэнень, штобу сынь лез 
даволть комсомолонь касома те
вентень.

„Волжской коммуна“ ды «Кол
хозонь газетантень» седе пек 
сёрмадомс теде газетсэ.

Шнамс ды ловомс постановле 
ниякс ВЛКСМ крайкомонь поста
новлениянть, конась сёрмадозь 
25 июлень чистэ.

ВКП(б) крайкомонь
секретарь Шубриксе.

ет—8, мокш эрзят—2 .
Тень кувалт эряви ёвтамс, 

што парт. ячейкатне эсть 
кунда те тевенте, апак 
вант ВКП{б)-ынь обкомонь 
постановлениянть ланкс, 
(газета «Ленинэнь киява» 
№  52 июлень 28 чи), косо 
кортави  комсомолонь ка 
еумадонть ды ВКП(б) ынь 
райкомонь робутадо тень 
кувалт. Партийной ячей- 
катне эсть карма тонав
томо обкомонь постанов
лениянть комсомолокь ка- 
сумасо, а ветить система 
тической к о н т р о л ь  ды 
лият.

Бути минь вансынек, 
кода моли касумась пионер 
отрядга, сави ёвтамс, што 
тесэ покш пергедькс.

4 ковонь ютазь пионерт 
максозь комсомолс 42 ло
мать, Пионерской отрятт 
а р а с т ь 12 комсомольской 
я ч е й к а в а .

Комсомолонь касумась 
ичалкань  районсо велявсь 
л авш о  секс, што Райкомонь 
работникнэ сайсть эсь 
превс, што сынь молить 
весемеде икеле ды лавшс- 
то примасть баш ка  эриця
тнень ютксто Тень кувалт 
обкомонь еекретариатось 
мерсь, што истямо касумась 
лавш о, эряви теемс пере
лом. Н. С —в.

Кочкуровань р а й о н с о  
комсомолонь касуманть ло 
всть сехте удало ащ иця те
векс. Райкомонь с е к р ет а 
ресь. Симкин ялгась  корты.

| што еонзе арась  ш казо  
ветямо комсомолонь касу- 
мань робута:

— Монь райком кучимем 
' камондировкав колективи- 
I зациянь кувалт, а коли мон
ень касумадо думамс.

Райкомось ламо недлят 
ащ есь  руководительтомо. 
С екретаресь  Симкин ялгась 
артнесь районга колекти 
визациянь теиманть  марто

- а сюлми ком сом олонь  касу- 
манть. Ламо велень ячей- 
катне касоманть таркас кар 
масть каладмо. Сималей 
зелесэ икеле ульсь 22 ком 
сомолецт. а ней к а д о в с т ь ! 
— И ..  Ячейкась райкомонь 
сельмензэ икеле эль к а л а 
ды. а вейкеяк райком овец

Краснослабодской районсэ, Пи- 
ченгуша велесэ од веле-колхойсэ 
июль ковонь 31 чистэ ульнесь 
пурнавт колхозной ды башка эри
ця од ломанень промкс. Кона 
промксось ульнесь тердевть ко
мсомолонть кастамонть коряс.

Промксонь прядомадонть мей
ле сувасть комсомолс 11 ломать 
конатнэстэ 6 тейтирть.

Комсомолсь примастнеде 8 
колхозник! ды 3 башка эрицят. 
Башка эрицятнэстэ вейке ялгась

Зубово —П олянань район- 
еэ июлень 1 ие чистэ саезь  
25 це чис самс примасть 
комсомолс 90 ломать, мак
сть партияв активной ком- 
еомлецт. 3 ломать ды ал т а 
сть максомс 11 ломань.

Социальной положенияст 
примазь к о м с о м о л е ц н э н ь  
истямо: робочейть 10 л ом а
ть, батракт  6 ломать, вети

тень ланкс эзь варштак.
Комсомолонь райком ось 

ззь  аравтнек ВКП(б) ынь 
РК икеле, штобу вейсэ в е 
тямс касумань робутанть.

Апак вант сень ланкс, 
што кодамояк робута а 
ветяви; Симкин ялгась от- 
ч ет н ост ен за  ветям онть ма
шты.

Получась сон извещения 
обкомсто, ды секе жо ^и- 
нть арси теемс доклад  эсь 
робутанзо эйстэ комсомоло
нь касуманть кувалт.

—Косо тонть м атери ал
ось? кевстизэ еонзе Горны“ 
ш ев я л г а с ь  обкомолонь 
уполномоченноесь.

— Иляпельть, мон маштан 
мезэ ёвтамонть овтечась 
Симкин.

Тестэ неяви, шт баш ка  
райком онь секретартне  ро 
ботанть тар кас  анцяк к о р 
тыть.

милашкин Егор промксонть пря
домадо ме ие мерсь „тече еувинь 
комсомолсь, а валске еуван кол- 
хейсь".

Ней районой комитетэсь „ед 
веле“ колхозонте комсомолонь 
ячейканть кемикстэзе.

Робутась комсомолонь каста
м а н т ь  нейгак моле.

Колхозонь ды башка эриця 
од ломанть саеде пример „од 
веле“ колхозсто.

тка 74 ломатне икеле мо
лиця колкозникт ды б а ш 
ка эриця беднякт ды л авш о  
ерецнякт*

Эйстэст: мокшотэрзят 59 
ломать, руст 29 ломань та 
тарт 1 ломань ды 1 украи
нец касумась лавш о.

Колхозонь ячейка пурназь
1, пионтрт максозь , ком со
молс 3. В. Кочкуров.

Комсомолось 
кармась касомо.

Куцян велесэ, А р д ато ва
нь районсо, комсомолонь 
ячейкась пурназь  1927 иес
тэ, С екретарекс  робутась 
Чумбулаткин, конась 3 иес 
меньгак робута эзь ветя, т е 
весь мольсь еаматеком. Ко* 
да пурнавсть 7 комсомоле
цт истяк 3 иес неке кадно
в с ь к а к .

Чумбулаткинэгь  мезень
гак а тейнемань кис куч
нызь тонавтнеме технику, 
мов, сон тосто оргоць.

Ячейкас секретарекс  к а д 
новкшнось учительница- 
комсомолка, конась ладизе 
комсомолонь робутанть, ке 
местэ л о щ и зе  еамотеконть 
касомасонть, п ей  кОмсомо- 
лов оц примасть 23 од лома
ть. Кайсь комсомолецтнэнь 
'активностест. Комсомолец
тнэ эсь вийсэст чувсть ды 
чапавсть 4 силосонь латк. 
Ячейкантень те ланксо лот
камс а зряви. Седе ламо 
эряви пурнамс эсь п ерькан 
зо колхозонь ды баш ка  
эрицянь активной од лом ат
нень, конатнень эряви тев
сэ невтемс, што комсомо
лось  канды покш Лениэнь 

|лем , што комсомолось ке- 
| местэ лезды партиянтень 
социалистической хозяйст
вань теемасонть.

_ _ _ _ _  ФКн- 
Комсомолонь ячейк

ась ель налады.
А рдатовань районсо, чу-

кала  велесэ комсомолонь 
ячейкась ВЛКСМ—нь к а р а 
монть коряс кодамояк ро- 
бута а вети. Истя ж о  а в е 
ти робута пионертнэ ютксо; 
як. Секс пионер организа
циясь 6 0  ломанстэ валксь
10 ломансь.

Комсомолонь ячейкасонть 
арась  кодамояк касума. К о
да ульнесть икеле ячейка
сонть 10 ломать, нейгак не
кеть жо, д аж е  3 ломать ком 
сомолсто арсить  лисемс.

Ф .К ,

Кода моли районтнесэ 
комсомолонь ячей

кань пурнамось
Н
ОА  /■—N О  Й

Р а й о н
о
Л  И
ЬЗ  «  

О
Ч  Ф  
М  »з4РЗ -д

С О  и С О  «

Ичалкань . . 45 41
Дубенкань 47 35
Торбеевань 65 43
3.-Полянань . 55 30
Б.-Игнатов. . 47 26
Ст.-Щайгов. . 49 25
Атяшевань . 68 34
Саранскаень . 68 30
Теньгушевань 94 32
Кочкуровань . 74 24
Краснослободск 67 14

Сведениятне улить анпяк
11 районсто. Остаткатнестэ 
арасть.

Иналкань РК кецясь^авуль покш тевекзз 
коряс ды лавшолгавтызе комсомолонь 

касуиакть,

Оц примазь комсомолс ударникт »Кусгарь“  
артельстэ Долгов, Волобуез ды Игонин ялгатне

Саеде пример.

П. Шалдыбин.

Зубово—Полянань районсо комсомол
онь касумась эщо лавшо.
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Комсомолонь обкомонь бюронь
Постановлениязо комсомолонь касумадо.

Комсомолонь обкомонь бюрось 
комсомолонь касумать ды пар-
тияв максуманть коряс кунсу 
дынзе Ардатовань, Тенгущевань, 
ЧамзййЁайь райкомтнэнь, Ромо 
давань табачнойсовхозонь колек- 
тивенть ды Торбеевской, Дубен 
ской, Темниковской ды рузаев
ской райотнева уполномоченоенть 
докладост. Не комсомолонь ор 
ганизациятнень докладост коряс 
— обкомонь бюрось тейсь истямо 
постановления:

Комсомолань обкомонть бюрось 
лове, што обкомонь секретариа- 
тонть июль ковонь решениянзо 
районной организациятне а то 
павтеть, практикань робутасост 
арасть боевой перелом. Июль 
ковонть комсомолонь касума 
итогтнэ пек вишкинет райотне 
ва кортыть, што областной ор
ганизациянть комсомолонь касу 
сумасонть робутась моле берян- 
стэ ды невтеть опортунистичес 
кой темпт (Тенгушевань, Чамзин 
кань, Торбеевань ды Краспосло- 
бодскоень) райотнева. Неть ор 
ганизациятне ЦК ды 2 с плену- 
монь решениятнень аравтызь 
сезевема таркас-

4. Энялдомс ВКП(б) обкомонте, 
штобу сон максоволь указаният 
Тенгушевской ды Кочкуровской 
ВКИ(б) райкомтнэнень сынст 
берянстэ комсомолонь кастома- 
сонть обкомонь решениянть то
павтоманть коряс.

5. Обкомось мери, што ламо 
комсомолонь райкомт те шкамс 
эщо ВЛКСМ ЦК ды 2 плену
м о с ь  вейсэ крайкомолонть ком
сомолонь коряс решенияст эзизь 
кастомот сувавт башка ячейкава. 
Седияк берянь кода 'Генгушевткой 
райкомоньруководительтне а сода
сызь не решениятнень. Секс 
сынь практикасо комсомолонь 
кастамо робутасонть тейнисть 
покш извращеният («сувавтомс 
комсомолс бедняконь батракон, 
середняконь ды колхозной ломат
не 1ОО% ») истя серматс «за 
сплошную коллективизацию» 28 
номер газетас Краснослободскоень 
райкомось. Неть валтнэ правой 
опортунистэнь. Теде башка об-

" комонь бюрось невте, што кой- 
кона районтнева комсомольской 
организациятне робутыть «керш» 
мендямо марто Тенгушевской, ко
са коллективизациясь аще 30% 
самс ды лия райотнэ, косо эщо 
арась сплошной, колективизация, 
неть райкомтнэ а примить ком 
сомолс сех паро активной, поли
тической компаниянь ютавтомсто 
кона невтезе прянзо башка
эриця бедняконь ды каль
дявсто эриця середняконь од ло
матнень. •

6. Лавшосто моле комсомолс 
примама робутась нацметнэнь 
ютксо. Секс комсомолонь обко 
мось мере, штобу робутась нац- 
метнень ютксо виемтемс, седе 
ламо сувавтомс комсомолс нац 
менка—тейтерть.

7 . Улить робутасо истят
факт. кода комсомолс примить 
огульно, овс*; а кирдит башка
кочкамонь принцип, аловсызь 
комсомолс еовинцянть социальной 
положенёянзо. IVнь коряс рай- 
комтнэ нолтнэть покш ильве
девкет ды Мадснеть возможность 
совамс комсомолс чуждой элемен 
тнэнь. Обкомонь бюрось ящо 
весть ёвты, што кулаконь, тор 
говецонь ды лия классово-чуЖ' 
дой элементнэнь эйкакш т, куш  
сынь робутакшность производст 
васо, комсомолс примамс а эр я 
вить.

Весе массовой рибутась кем

еомолонь иримамосонть эряве 
ютавтомс истя, штобу ливтемс 
ланкс классово-чуждой элемснт- 
нень ды сынсть панемс аволь 
ансяк комсомольсто, истя жо 
производстояк ды колкхойстояк.

8. Меремс, што истямо тевись 
райкомтнэ пельде, ковгака 
маштови кода райкомтнэньаветить 
учет батраконь ды колхозонь не 
союзной од ломатнень ютксо 
(Рузаевкань, Саранскоень, Тем- 
никавонь ды Зуб. Полянань) 
райкомтнэ те шкамс а еодэть 
зняро сынст не союзной робоче
ень ды батраконь од ломанест. 
Меремс весе райкомтнэнень, што 
бу 5 чинь ютамс ловомс ды ли
втемс ланкс рабочень ды батра
конь од ломатне ды аравтомс на 
рете сынст виест производст
васо, цехсэ, совхойсэ. М.Т.С ды 
покш колхойсэ. Комсомсомолс со 
вавтома робутасонть эрявить юта 
втомс тевс весе икеле молиця 
райононь робутамо методтнэнь 
ды форматнень (тейнимс не союз 
ной од л матнень марто митингт, 
конференцият, елет).

9. Эряв^ меремс райкомтнэнень 
ды низовой организациятненень 
ято ансяк соцпелькстамонь ды 
обйрственой буксиронь тевс ютав 
тозь можна келийгавгомс комсо 
моле совавтома робутас. Секс весе 
райкомтнэ эрявить кармавтомс 
штобу сынь 5 чинь ютамс эсь 
ютковаст еермаювольть пелькста 
монь договорт, Текень човор на
равтомс Кузьмин яганте, штобу 
5 чинь ютамс топавтовлзе парь- 
ете ды берянстэ робутыця раиот 
нень лемс премиянь анокстамо 
решрнияпть. Рогожань знамась ма 
ксомс Тенгушевской райкомонте 
секс, щто Тенгушевской райкомо 
еь комсомолонь кастамо робута- 
еонть кадовсь сех удалов. Меремс 
Рузаевкань райкомонте буте дека- 
дань ютамс комсомолонь кастамо 
еонгь а уле кодамояк перелом, то 
красный значась уле максозь лия 
райкомс.

10. Обкомонь бюрос мере весе 
райкомтнень, штобу вет-1, чинь 
ютамс комсомолонь партияв мак 
еума робутась топовтемс Бюро 
еь мере, што не райтнэнь робу- 
таст, конань комсомолонь косу 
масонть робутась моле парсте, 
а партияв максума робутась мо
ле берянстэ, теке жо ловомс, 
што сынст робутаст моле беря- 
нетэ.

11. Меремс Рузаевкам, Саранс 
коень, Темниковань, Ардатовань, 
Краснослободскеень, Ичалковань 
ды лият райкомтнененень курок 
ютавтомс ошонь ды раСоктивенть 
5»б чинь, чокшнень пропоганди- 
етэнь курст, штобу кармамс то
навтома оц примазь комсомолец
энь .

12 Темниковонь, Чамзинкань, 
Кочкуровань ды лият райкомтне 
ва колхойс ячейкань пурнамо 
робутась моле берястэ меремс 
Кузмин ялганте, штобу сон куро 
кке [ливтивлинзе ланкс удалов 
кадувиця райкомтнень ды ёвтамс 
секретариате, штобу неть райком
т н е н ь ,  конат а топовтеть Ц.К 
2 иленумонть решениянть теемс 
союзной взыскания.

13. Меремс „Ленинэнь киява 
редакциянте теемс список кона 
раикомтнэ комсомолонь косумасо 
нть мелеть икеле, конат кадуви 
ть Удалов. Теде башка меремс 
редакциянте, штобу эрьва 5 чинь 
штамонте Максоволь комсомолань 
касуманть коряс материал пар
тийной Областной газетс.

14. Те решениясь печатамс 
газетс.

Эрьва мезде.
Весе союзонь 3-це 
автодорожной ар- 

думась.
5. Августо 4 часто Саран 

ошов арсть 3 автомобильть ды 
10 мотоциклетт. Весе автомоби
льтне московской автсборосной 
заводонь. 6 м о т о ц и к л е т т  
советской теизь советской завод
со.

Автодоржной ардумась кирди 
эсь икеле задача ванномс, кода
мо качестваст советской автомо- 
бильтнень ды мотоциклетнэнь.

Те автодорожной ардумась 
лись Ленинградсто ютась новго 
род, Вышний Волчок, Бежецк 
Ярославль, Иваново-Вознесенск 
Нижний-Новгород, Арзамас ощ- 
нэнь ланга и сась Саранск ошов; 
теде мейле сынь туить Пензав, 
Саратовс ды лия ошка.

Мотористнэнь валтнэнь коряс, 
советской машинатне парсте 
справляются минек берянь кит
нэнь марто.

Эль сы шкась, зярдо автомо- 
бильтьне кармить артнеме минек 
социалистической паксятнень эз
га. _ _ _  НисоФ-
Дезертирнэнь а тарка 

ВЯНСМ-нь ряцо!
Дубенкань Р. йкомонь пу

товкс
Робутасто оргодеманть, ком

сомолонь робутасо а лездамонть 
сюронь пурнамонь ды анокста
монь кампаниятнень шкастонть, 
трудностень икеле пелеманть 
кис: ВЛКСМ-нь РК-нь Массов. 
эконом. отд. зав. Даканов ды 
физ культурань инструкторонть 
Снадин Ленинской комсомолсто 
панемс. Софронов

Чутотнекь тердемс 
отвечамо.

В елень  одов теимазо ды 
урож аин ь  кепидиманзо Веч- 
кусонь, П опулевань ды кой 
конат лият вельсоветнэ иц 
ялонь р ай о н со  чаркодизь 
мекев  ланк .

П апулевань вельсоветсэ 
ию лень 15 це чистэ авгус
тонь 5 це чис совавтозь 
колхойс ансяк вейке хозяй 
етва. В ельсоветэсь  в а н ы т е  
тевенть л ан к с  опортунис 
тэкс, а р а с ь  кодамаяк массо 
вой робута, вельсоветэнь  
члентнэ пельде  ламо  те 
ш к а с  эсть сова колхойс.

Вана не вельсоветнэсэ 
уш одсть паринань парямо 
ансяк  ию лень 2 8  це чистэ. 
Б аш к а  эрицятнэ эсть сока 
секс што арсесть: „лари- 
нанок сокасынек, кода ко
лхойс совицят кармить у л е 
ме ды соказь  моданок са й 
сы зь “

А вельсоветнэ, а комсо 
молонь ячейкатнэ тень к а 
рш о мезеяк эсть тее.

Ицялонь РИК енте эряве 
чумотнень муемс ды т е р д е 
мс кеместэ отвечамо. К.

Тееве минек лацо.
Пакся тавлань комсмолецнэ 

Кочкуровань районсо весемест 
93 ломать сёрмадовсть «Лени- 
нэь Киява» газета ланкс 3 — 
ковс ды тердить эсь лацо те
емс Вирь ало Тавлань, ды Са
баевань ячейкатнень. Кочкуро
вань районсо.

Кавкайкин

Саранск ошс сась научный экспедиция
Август ковонь васенце 

читнестэ Саратовонь госу
дарственной покш ш к о ла
сто педф аксто  мокшэрзянь 
отделениясто сась С ар ан 
ской ошов научный экспе
диция, конась  аравты ике 
лензэ задачат  тонавтомс 
мокшсрзятнень к е л е с т ,  
культураст ды кезэрэнь ре 
волюционной движенияст.

Экспедициясь лове, што 
мокшэрзятнень тонавтома 
ш кась  угодявсь пек паро. 
П аро угодявсь секс, што 
те шканть мокшоэрзянь 
областсэ велень хозяйства
сонть моле переустройства, 
лиякс меремс оц хозяйст 
вань теи м а— колективиза 
ция ды колективизациянть 
к о р я с к у л а к о н ь  прок кла 
сокс маштома.

Те к о л е к т и в и з а ц и я н ь  
ютавтоманть ды кулаконть 
прок класокс маштоманть 
коряс мокшоэрзянь велет 
нень полавтовить чама л и 
цяст М окшоэрзятне арасть 
од культурань ды бытэнь 
с р о я м о — полосанте. Секс 
экспедициясь мере, што 
тонавтома ш кась  угодявсь 
пек интересной.

Тонавтоманть схемась 
истямаю бследованиясь к а р 
ме молеме Кочкуровань ды 
Ковылкинань райотнева.

И келевгак  тонавтомо к а р 
мить те райононть, косо  
ламо  процент колективи- 
заЦиясь. Те райононть опы- 
тэс уле кандовть удалов 
кадувиця райононте — Ко
вылкинань районс.

Экспедициясь не райот- 
нэсэ карме тонавтома к е 
ленть, колективизациянь 
историянть ды классовой 
туримань баш ка этапнэнь 
историянть. Истя ж о  кар 
мить тонавтома октябрь
ской револю циянь ш канть. 
Кармить тонавтома седи 
келень  эрямонь шканть. 
Седикелень эрямо ш кас
тонть кармить саеме не 
берянь эрявкснэнь, конат 
аш еть  ней минянек вред- 
нойкс ды конат минянек 
кармить эрявомо религи
янть ды оржиятнень к а р ш о  
туремстэ.

Экспедициясь эсист ро- 
бутаст карме ютавтомо 
хозяйственно - политической 
компаниятнень м а р т  вейс 
сюлмазь.

Экспедициясь мере, што 
облисполкомонь, обкомонь 
культпропоньды облО Н О -нь  
лездамост коряс экспеди- 
циянь робутась аравтовсь  
паро  условияс.

П. Степанов.

Анокставтано туризмань декадантень.
М окш эрзянь областьсэ 

курок карми ветявомо ту 
ризм ань декада , Те дека- 
данть икеле ащить задачат 
совавтомс туризмань тевен 
ть трудиця массатнень ют
кс минек удалов кадовиця 
областьсэ.

Туризмань ды экскурси
янь общ ествась—ОПТЭ. ис
тямо общ ества  конась мак-

ванозь социалистической 
строительстванть ланкс 
минек масторо кепеди эсь 
револю ционной виенть Ка
питалистнэ тень парсте со 
дасы зь  и чиде чис ан ок
стыть война, штобу м аш то
мс Советской государст
ванть сынст азаргавтовт  
минек достижениятне со 
циалистической етроигель-

еы трудиця ломатненен ва- етванть эйсэ
нномс, кода ветяви еоциа- 
листичеткой строительст 
вась  минек масторонть

Минь ветятятано мирной 
политика, но штобу а мак
сомс эсь прянок капитали-

эйсэ. Экскурсият эрсить с е ' етэ, эряви улемс анок эсь
таркатн ен ь  эйсэ косо уль 
несть боевой туриматне 
граж данской  войнасто.

Туризмань общ ествась  
тонавты трудицялом атнень

границань ванстомо, а те 
тевень еодамонте лезды  
туризмась.

Ней об лсоркасо  пурнасть 
О ПТЕ—Эряви келейстэ ве

ловомс минек масторонь тямс робота еовхозно— кол-
еюпав чинть.ванномскодамо 
тар к ава  мезэ ули, кодамо 
таркава  ды кодат гигант 
те Советской вла с т е с ь  
штобу аграрно  идрустри 
альнойстэ теемс СССР-нть 
И ндустриально  аграрнойкс 
невтемс, кодамо таркава 
кодат улить еовхост 
колхост.

Весе содасызь, што кода
мояк кортнима ланкс а 
полавтуви эсь ванномась

хознои трудиця ломатнень 
ютксо, штобу сынь с о в а 
вольть  туризм ань  о б '  
щ естванть  пурнаволть эсь 
п р е д п р и я т и я в а  
ячейкат ды виевстэ кунда
вольть ветямо робута сынст 
эйсэ, Сехте пек кундамс 

ды Iтенен комсомольской орга
низациятненень.

Эрьва районс пурнамс 
туристынь обществат. Ту- 
ризм ань робутанть сюлмамс

секс туристэнь э к ск у р с и ят -! колхозной  строительства
нть марто, сюронь урядам 
каить ды сю ронь анокстам 
о н т ь  марто ды лия хозяй
ственно— поли т и ч е с к о й  
кампаниятнень марто.

не кандыть покш лезэ  
опытэнь полавтумасо.

Эрьва чинь робутась ми
ненек а эряви стувтомс 
што минь ащитяно масто
ронь котоце пелькс ланксо 
эрьва ендо минек перть 
капиталистэнь государстват 
конат аздыт мезе теемс 
кризисэнть эйстэ сынь со 
дасы зь , што рядом минек 
марто эрямо тенст нельзя 
секс, што рабочей класось

Чиде чис кем екстам с ео- 
циаалистической строитель
стванть, седе курок лив
темс М окш эрзянь областен
ть икеле молиця о б ласть  
ряц.

Н. С.
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