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1 &31 ше

СЕНТЯБРЯНЬ
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чись
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Весе масторонь пуолешауийтне, пурнаводо вей

Ш I Ли» 3 чт юшь“

'  Ш I I 1Г .I I ,ь
Адресэзэ: г. Саранск, 
Советская ул .МЬ 52.

ЛИСИ ВАСЕНЬ ИЕ

Рав-Кунчкань {{райкомонь ды Эрзя-мокшонь 
ВЛКСМ-энь Обкомонь газетазо .18 Ш Ю О Ш  ЛУШ' “р” н С№" Волж Кр,йкомаМордовского Обкома ВЛКСМ

Питнезэ: 1 ковс— 20 
тр, 6 ковс 1 ц. 20 
тр, иес—2 д. 40 тр.

Саранской маслоэаводось каряась робутако 
Стални ялганть ноотоканзо ноонс

Ковсемохонь ячейкась стясь васенце турицянс произеодстеасонть
Неместэ туремс Сталин ялганть невтеманзо кис

Боевойстэ маштыть обезличкгнть
Саранской маслозаводсо Ста

лин ялганть 6 вопроснэнь ван
нызь ды кармасть ветямо сы 
нет эсист нроизводствав.

Хозрасчёт ланкс маслозаво* 
дось ютась 13/УП те истэ, обез 
зичкань маштумась ды сдельщи
нань ветямось к еп и д Е зе  масло- 
заводонь производстванть, кепи 
дизе рабочеевь зарплатанть. Бу 
ти икеле колобась ды эрьва ме
зень усксицяне пансть 36 цел
ковой, а квалифицированной ро 
бочейне жаровщикнэ пансть 64 
целковойть, то сдельщинань ве 
тямонть мейле кармасть пандомо 
усксицянте—50 целковайть, а 
жаровщикенте— 100 цел. Обез 
личкань маштумась кармась эрь 
ва робочей ёндо вешме отвечам
ка эсь станоконзо кисэ, теде 
етанокнэ кармасть робутамо се
деяк вадрясто икеленьробутанть 
коряс. Производственной вейке 
ковонь планось топавтезь 116 
п р о ц о з т  лавкс Весе робечеётне- 
неприбававсьсарплатась 28% 
ланкс.

Сталин ялгань невтеманть ко
ряс маслозаводсо аравтозь 2 сех 
те паро рабочейть седе сэрейстэ 
ащиця квалификация ланкс: тех 
викекс, заводонь дежурнойкс.

Робочей виесь заводонть саты 
Эрьва чи робочейтне сыть заво
донтень велестэ, анцяк аламо 
эщо квалифицированной робочей 
виесь, но те виенть маслозаво-

Лодросткатнень норкадо
Промышленостень под* 

росткань норматне велень 
хозяйствас а маштовить. 
Эрвве велень хозяйствасо 
истямо нормат, ; конат ла  
дявольть бу велень хозяй
ствантень. Эряве эйкак
шэнь шканть ловомс 12 иес, 
лодросткавь ш канть 12 иес 
тэ  16 иес ды явомс истямо 
груп а  лавкс: 12 вестэ 14 
иес. 14 вестэ 16 иес.

Тестэ минь тейдянак ис
тя^ ш т о б у  эйкакшось 
прядовлизе 4 иень велень 
школанть. А нсяк теде мей
ле волламс подросткатвень 
производственной робутас. 
Ветямо подросткань ш кань 
теемась ды груп а  ланкс 
явомась максы . лезэ сень 
коряс, што веяви эрьва 
подросткатвень виест. Л и 
як с  меремс варме неявомо, 
кодамо робутас подроскавь 
ды седеяк пек тейтерькань 
кучомс. Не тевтне кармить 
седе пек ванстумо эйкак- 
ш энь , роботань тевманть 
од колхозвгкневь ютвсо 
Теде баш ка ветямо те под- 
росткань ш кань ладямось 
мавсы сень, што 16 иесэ 
од колхозникесь карме то
кавтнеме .вейке тев, епе-

дось аноксты. Самарань ФЗУ-со
32 од ломать, конат школань 
прядмодо мейле сыть робутамо 
маслозаводе.

Теде башка ульнесть ветязь 1 
ковонь кашинистань курст, ко
натнень лавкс кучневсть 18 ло 
мать.

Комсомолось маслозаводсо вети 
паро ребута. Улить пурназь ком 
еомоловь сигнальной постт, ко 
нат ванныть а сатыкснэнь мель 
га ды сеск жо максыть содамс 
администрациянтень комсомолонь 
организациясь эрьва чистэ касы. 
17 МЮД-нь празникстэ совасть 
комсомолс 8 од ломать*

Робочейтне макснесть ламо 
рационализаторской предложе
ният. конат максть ламо тыщат 
экономия. Анцяк 13 июньстэ те 
шкас ульнесь максозь 4 предло
женият, конат максть 25 000 
целковой экономия.

Ударничествасо каподезь 43 
•рабочейть.' Весе ударвикнэяедак 
еозь премия.

Комсомолонь организациясь 
эщо эзинзэ вадрясто вант Ста
лин ялгань 6 невтвиматнень’ но 
сон производствевной еовещавия 
ланксо ёвтызэ эсь валозо еенькувалт 
што производствасо комсомолец 
нэ ащить веседе икеле; эсь сиг
нальной постнэнь ланксо, сынь 
пек ваныть ды маштыть ильве
девксэнь производствасо.

«ЛК» бригадозо Н. СОФРО
НОВ, С БЕРЕЗНИКОВСКАЯ.

Горкомось эзь кунда.
Саранск ошонь комсомолонь 

горколлективесь Сталин ялгань 
невтниматнень тевс ветямонть ку 
валт мезеяк эзь тейть. Ячейкава 
кодамояк дерективат тень кувалт 
апак кучт.

—Эзинек кенерть эщо, кунда
мс—кортыть горкомонь роботни
кне.

Ней жо маштомс оппортунис
тической вануманть тень кувалт 
сехте маласо гчистэ улест весе 
ячеикйва ваннозь Сталин ялтань 
невтниматне, эрьва ячейка кун
дазо витвеме эсь призводстванть 
не невтниматнень коряс.

Бригада. Березовская.
Софронов.

Сёксень перевоз
онтень эзь анок

ставт
Саранской станциянь комсомо 

лень органнйакняст <.ежеевь' пе 
ревоаканть кувалт мезеяк а ре 
буть1,, комсомолонь руководст
вась авпяк конев ланксо. Произ
водствасо комсомолодвэ анеяввть. 
СоппелькстамоЕь договгрось Ко
вылкина марто а юнавтеве. Весе 
не фактнэ картыть теде, штоком 
есмолонь руксводстванть марто 
эряви теемс мезеяк, штобу сыр
гавтомс сынст робутанть.

Горкомонтень эряви ней жо 
ванномс те комсомолонь органи
зациянть ды мяксомскалгодо ру
ководства сексень веревозканаь 

кувалт.
Бригада Н. Сефрокор,

Березниковская

Куриловань ячейкась иолн весе
меде икеле

С ю р о н ь  а н о к с та м о  п л а н о н т ь  
то п а в т к з е  ЁО проц. ды силосонь 

п л а н о н т ь  Ю Р п р о ц .
Арадо ве ряц Куриловань ячейканть глрто.

Ромодановань районсо, кури
лова велень комсомолонь ячей
кась сюронь авокстамонь ды си
лосонь строительствань коряс 
ударной декадникенть ютавтом
сто тейсь истят робутат: сон
17 МЮД нть лемс пурнась сю
ронь ускомань 10 якстере обоз- 
ет, конатнесэ государствав ус
ксть сюро 4500 пондо. Пей 
сюронь ускума планость топав- 
тезь малав 80 процент ланкс.

Силосонь заданиясь топавтезь 
чувсть 4 ямат чапавтызь весе 4 
яматневь.

Комсомолецнэ те декадникен- 
ть ютавтызь вейс сюлмазь лия 
кампаниятнень марто. Сынь

активнасто робутасть ярмаконь 
пурнамосо, колхозонь кемекста
мосо, сексень видимасонть “ды 
лов алов сокамосонть.

Ярмаконь пурвамо планонть, 
вельхозналогонь коряс топавтезь 
ЮО проц. ланкс, самообложени
ям, коряс 100 проц. ланкс, за
ёмонь микшнемае 100 проц. 
ланкс. Сексень видемась 100 
проц. ланкс. Лов алов еокамон- 
те 35 процент ланкс явизь тя
гловой виенть.

Комсомолецнэ колхозонь Ско
тинатнень ланкс сайсть шеф, 
робутыть скотинань кардазонь 
сроямосо.

филькин, Еделькин.

Ил яд о л о т к а  не д о с тн ж е н к я тн е  
л а н к с о .

Кода ладямс лодросткавь рсбутась кол
хойсэ

циальность, мезесь карме 
кепедеме подростваш лезэн-
зэ ролхозснтень.

Эйкакшень робутанть;ку
валт эряье икелеяк а нол
дамс хозяйственно—произ
ведственной тевс колхойсэ
12 иесэ эйкакш вэвь.

Б уди  у ж  ветямс, косто 
сави ребутанть истямо эй- 
каьш ьэнь ютксо, сестэ вря- 
ве ветямс ансяк сень кис, 
ш тебу тенаьтсмс сонзо про
изводствань тевентень по- 
литехнвзаиияБЬ задачат
нень коряс. Секс комсомо
лонь ды колхозонь оргави 
зациятвень задачаст аши 
сень [эйсэ, штобу ветямс 
эвкакш эвь робутанть эрьва 
тевсэ пионероргавизапвянь 
ды школа марто. Вейсэ 
тень марто »рявекизэньро 
бутамо шкасто вишкзлгав 
томс эйкакшэнь робутанть 
ды седеяк пек колхозни- 
кень эсист баш ка кудонь 
тевсэ. Те тевсвнть пек лез
дазо пионерэнь оргавиза- 
циясь.

Эйкакш эньробутанть эря- 
| ве ладямс политехвизмавь 
зад ач атн ен ь  коряс. Эрвве

содамс, што маласо иетне 
етэ колхозонь тевсэ эря
вить седе ламо квалиф и
цированной кадрат, мезенть 
нек вешить мехавизорован- 
ной колхостнэ. Секс ней 
тонавтома тевенть а эряве 
ладямс ан сякб рвгад асод ы  
башка тонавтвемасо.

Ней колхостнесэ мивек 
крайсэ зряве тонавтоманть 
ветямс истя, штобу сон 
улевель кеместэ сюлмазь 
снецвальностевь ды общей 
тонавтоманть марто.

Тонавтома формажс эря 
ве саемс колхозонь од ло
манень ш коланть. Вейсэ 
тень марто а эряве стув
томс сень, кода карме ка
сома ды мезень коряс ви- 
елгадомо колхозонь хозяй
ствась.

Подросткань ребутзко 
чись

Колхозонь г кемекстамось 
минек крайсэ ды конкрет
ной задачатне те иест» ме
рить тееме ветямо подрост- 
кань робутамо чи, конась 
бу колхозонтень максоволь

Ромодановань районсо, ет' Ми 
хаиловка лемсэ уле комсомолонь 
ячейка. Ячейкасонть робутась 
кувать мольсь самотеком, 'ара
сель кодамояк комсомолонь ка- 
еума. Ней комсомолонь райко
мось ячевканте кучсь од 
секретарь, конась ладизе ячей 
кань робутанть кода эряви.

Сонзо ПИНЕСТЭ лощизь комсо
молонь касумасо еамотеконть. 
Комсомолонь ячейкась оц при
мась 6 ломать ды максь пар- 
тияв 2 активной комсомолецт. 
Комсомолонь вийсэ еентбярь 
ковонь 6 чистэ саезь 10 чис 
самс 17 МЮД оть лемс пурнасть

седе ламо лезэ ды авулизе 
сае шумбра чинть подрост- 
катнень пельде.

Робутамо чись, конась 
ульнесь башка эрицянь хо
зяйствасо, улееэ пек виш 
калгавтозь. Эряве 12 ды 14 
иень эйкакшнБнень ладямс
6 част, 14 ды 16 иень эй
к а к ш т н е н ь  8 част.

Кизэнь в и е в  робутамо 
шкасто кой-косто эряве ро
бу тамо ч е й т ь  покш олгав
томс 2 часос ансяк 14 ды
16 иень эвкакш вэнь ютксо. 
А нсяк истямо робутань чи 
а эряве максомс 14 лы 16 
иень тейтерькатненень. 
Подростт"8нь робутамо [чис 
истя ж осовитонавтнимась. 
Комссмоловь ды колхозонь 
организациятненень эряве 
вадрясто ды ильведькстэме 
ютавтомс подросткань нор
матнень ды робутамо чинть 
эрьва колхойсэ.

Ней колхостнееэ улить 
промышленной предприя
тият (кузницат, витнима 
мастерскойть, б а з а т  ды 
лият). Не предприятиятне- 
еэ подросткаиь норматне 
ды робутамо читне улест 
истят жо, кодат улить про- 
мышленостьсэ а покш из
менения марто.

(Пезэ сы номерсэ).

кавто якстере обозот, 'конатнесэ 
усксть государствав сюро 2.100 
пондт.

Весемезэ комсомолонь вийсэ 
пурнасть 5 сюронь якстере обо
зот. Истя жо Михаиловкань ко
мсомолецнэ Хеленевка велень 
«Красной партизан» колхозонте 
пураасть комсомолонь ячейка.

Комсомолонь ячейканте не 
достижениятнень ланкс лоткамс 
а эряве. Эряве штобу виемтемс 
седияк пек ячейкань робутась. 
Туремс боевойстэ кампаниятнень 
ютавтомасо. Кармамс политуче- 
бань ютавтомо.

Ф. Кипйакин.

Лездамс „Валдо 
чи“  колхбзонтень,

Ичалонь районсо, Од Ичал
кань «Валдо чи» колхозось 40 
проценс тягловой еиланть ёрто
мс лов алов сокамонтень эзи
зе ютавто. Планонь коряс эряве 
лов алов Сокамс 220 гектар, 
сынь те шкамс эсть кундаяк 
сокамонтень. Правлениянь член
тнэ кортыть лов алов сокамон
ть таркас: —Нать сюронок ка- 
цынек паксяс. Минек алашанок 
лоткасть якамодо.

Эряве «Валдо чи» колхозонте 
лездамс. МТС., макст лов алов 
еокамонте тракторт, а колхозо
нь правлениянте эряве, штобу 
курокто башка участкатнева лац 
аравтнемс колхозникнень ды тя
гловой виесь.

Наксады  Ю О цен 
тнер в и к а , кие 

ч ум о сь?
Атяшевань консоюзонь склад

со наксалить 1 0 0  центнерт вика.
Мекс сынь наксалить? Сынь 

наксалить секс, што сынст, кода 
летькстэ примизь истяк вализь 
утомс. Эряве, штобу куроксто ко 
стямс виканть Чумось муемс ды 
тердевтеме отвечамо.

ВЕЛЬКЕМ.

таротгше- «ехексг
ы г | С п  I  О

Капа I аоавтозь.
Iйрпаоипои
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Эрьва комсомолонь ячейканень т о н а в т о м с  П о с т ы ш е в

‘и л г а н т ь  й Э к л а д о н з о .А в & а а  %398 В Я я# ЧУР»

ВКП(б) ЦКань секретарень Постышез ялганть докладозо ВКП(б)нь ЦКань культпропонь савщшиясо
О й а^ ожлмпмммо! о о п . о — ____ __  ________ ттлтт ттст нет «гетпм. ттаеттг** тгы гпттяа ш'.'пячг иягтият, (■кампнап К.ОЛа.МОЯК ОйЕЙ вана. К01а аТ)8>ВТТОд обстановнесь аравты од задана маркси

стско-ленинской "
ОД обстановкасо, од условиясо 

савкшны партиянтень эсь ря
донзо ютавтомо тевс марксист
ско-ленинской воспитаниянть. 
Кодаможо од обстановкань осно
вазо ды кодат од задачат арав
ты марксистско лениинской вос 
питаниясь? Тень ланксо мереде 
монень лоткамс парсте.

Васняяк эряви саемс учётс 
теезь ды теевиця сдвигтнэнь, ко 
нат молить СССР-энь рабочей 
классонть свал генеральной ли 
пиянь тевс ютавтозь ды сонзэ 
основанть коряс партиясь вей
кень пес маштызе безработи
цами, пачтизе рабочей клас
сонть покш касумас. Вейсэ те 
марто робочей классонть теевсть 
покшт качественнойть сдвигт. 
Пек полавтовсь робочей клас 
сонь возрастной составось. Саты 
меремс сень, што Донбассонь ка 
менноугольной промышленность- 
сэнть 1930 иестэ весе рабочейт 
неде 76 проц, конатненень 22 
иеть. Пек неявикс истяжо источ 
никесь, конасто пурнавкшныть 
од промышленностень кадратне. 
1930 иень Донбассонь горняк 
нэнь сёрмадовксонть коряс ра
бочей ютксто максозь од кадрат 
17,8 проц., сокицятнень ютксо 
69,4%, служащейтнень ютксо
1,5 проц., кустартнень ютксо
1,1 проц., прочейтнень ды тор
говецтнэнь ютксто 0,1 процент.

Мезде кортыть не цыфратне? 
Сынь кортыть седе, што сыре ро 
бочеень кадратне, конатнень кут 
мерест удало ульнесть колмо ге 
волюцият, пильгеде пильгс тур 
еть вейсэ партиянть марто лё 
нинизманть кис троцкизманть 
ды витьнень каршо, аламгадыть 
од кадратнень коряс. Ламо эй 
стэст листь стройстэ, ламо тусть 
выдввженецекс эрьва кодат ру

школакс туремстэ социализманть 
кис. Секс. профсоюзонь ды парт 
организациянь робутань качест 
вадо вопросось келей беспартиЙ 
нсй массанть ютксо пролетарс
кой воспитаниядо од рабочей 
классонть кадрадо ары неень 
шкасто пек пщистэ.

Штобу максомс робочей 
класонь молоднпконтеньпро 
летарской воспитания, ике 
лейгак эсь сэрьсэнзэ арав 
томс марксистско ленинской 
воспитаниянь вопросонть 
партиянь члентнэнь икеле. 
Миненек эряви, штобу ало 
ащиця партийной органиэа 
циясь уливель кеме мель 
марто ды политикань соды 
цат, штобу сон маштоволь 
тонавтомаст СССР-энь еоциа 
листичеткой етройкадо весе 
масторонь исторической эна 
чениядонть пролетариатонь 
чаркодимасо.

Те шкане, кода минь аравт
тано вопрос марксистско-ле
нинской воспитаниянь задачадо, 
минек а эряви стувтомс сень, 
што касыть качественнойть ды 
количественной едвигтнэ робочей 
классонть ды кодат листь тестэ 
задачат.

Кода кортатанок од обстанов- 
кадо марксястско—ленинской во 
епитаниянь келейгавтумасо, минь 
истяжо асёнсыяек ееяь, шго ми 
нек партиянть составсо улить 
измененият, конат теевсть ды 
нейгак яла молить, Эрьвейке не 
еынзэ генеральвой линиянь ус
пехень СССР-энь кемекстамосо, 
се шкане кода касы ды келей 
гады мировой экономической кри 
зисэсь. Те седияк касты проле-

ноя линиянть ланкс ды сонзэ 
ленинской ЦК-ань ланкс. Не 
кадратне, опортунизмань бойт
нень ютазь, генеральной лини
яст кис свал турезь, аволь покш 
срокс теевсть идейной турицякс, 
кепедизь эсист политикас сода
мост ды таштасть эсь потмозость 
опыт, кода ветямс массангь со
циализманть кис туреме,

истяк кацызь екамонзо кодамояк 
лезэвтеме.

Истямо марксистско - Ленинс
кой воспитаниянть аравтуманть 
цинкстэ миненек а тееви алку
ксонь большевикесь те молод- 
няконть эйстэ. Партиянь кан
дидатнэ марго истя аравтозь 
робутась кармавсынзе кой-кона 
кандидатнэнь лисемеяк партияс-

Остатка, колмоце шкас, пар ! то. Те ответственной робутгнь ;

Секс вана, кода аравттан ® 
очереднойть задачат марасистскО 
ленинской воспитаниядо, кодаяк 
а сави туемз ве ёнов те покш 
моменть эйстэ, конась сюлмась 
промышленной пролетариатонь мас 
саить перераспределениянть марто 
производительной вийтнень ара
втомасо од географиянть марто.

Од обстановканть марксистско 
ленинской воспитаниянь тевсэ

тияв массовой совамось моли 
ней, Те кассумась моли секс, 
што партиянь покш усаехонзэ 
пятилеткань строямосо индуст
риям ды колективизациясо. Не 
од кадратне пеледест ламо од 
робочей классто, конат эзизь 
юта се школанть, конань ютызь 
партиянь члентнэ икелень кавто 
массовой набортнэде. Од кадрат
нень юсксо улить сокиця ютксто 
лисицят ды ошонь мелкобуржу
азной елойтнэде. Партияв од 
массовой притокось аволь виш
кине удельной весэнзэ коряс. 
Саты ёвтамс сень, што июлень
1 чис 1931 иень партиянь кан- 
дидатнэде 40% весе партиянь 
составдонть.

Те фактось путы минек ланкс 
покш обязательства, штобу ро- 
бутамс одс примазь кандидат
нэнь марто. Те партийной молод 
няксто эряви теемс кеме лени- 
нецт-большевикт, конат машто
вольть алкукс туреме партиянь 
генеральной линиянть кис, ко
натнень улевель покш автори- 
тетэст массанть икеле, штобу ве
тявлизь мельгаст массанть туре
ме уголиянь, металонь ды сю
ронть кис, мащтовольть стаканть 
изнямо, пурнавольть массанть 
социалистической задачань тевс 
ветямонь кис туримантень.

Те втеме илязо уле юткось 
партиянь членэнть ды робочей 
массанть ютксо.

участканть эзизь наркоть минек } невтить не еоциально-эконо
организациятне, штобу молод- 
няксто теемс робочеень ды тру
диця массань ветицят.

мическои едвигнэяк, конат 
теевсть велесэнть. Мон тес» 
еаяи сень, што 15 милионт бед

А эряви истя жо кадомс ве ■ нядко середняцкой хозяйстват ка 
енов од производительной | подезь колектизизлциясо ды тень 
виэиь аравтниманть, значит! эйстэ лисиця воснитаниянь за 
робочий классонь основной! дачатне. Не колхозникне ютызь 
массанть од аравтниманть ; паро, пщи юассовой туримая
как. Партиясь арась се кинть 
ланкс, штобу теемс од угольно- 
металургической база чи лясима 
ено. Кементь ды сядот промыш
ленностень гигаятнэ строявить 
Советской союзонь истямо тар
катнева, косо а умонь шкас ара
сельть промышленностень и е т 
неяк. Партиянь национальной 
политиканть основанзо кувалт 
теевить индустриальнойкс ташто 
Россиянь кадовозь колониальной 
райотнэ Производительной виень 
аравтнимась минек масторсо гео
графиянь коряс канды покшт 
од кастумат.

Тынь содасыяк, кода пшистэ 
ащи кадрань задачась ново- 
етройиатненень, канатнень пур
намс-сэрнямс голой таркасо. Минь

школанть, конась сюлмазь колек 
тивизацияяь виев касуманть 
марто ды кулачестванть прок 
класе маштуманть марто. Чарко
деви, шго тенесэ воспитательной 
задачатне велесэ ве ёнов каямс, 
а сави. Эсь шкастонзо Сталин 
ялгась мерькшнесь, што «ули- 
вель о ш и б к а к с  а р с е м с ,  
што б у д и  м а к с о з ь  
колхостнэ, то максозь весе месть 
эрявить социализмань строямон
тень. Седеяк покш ошибкакс 
уливель истя арсемс, што кол
хозонь члентнэ теевсть еоциали- 
стэкс. Арась, сави эще ламо ро- 
бутамс сень ланксо, штобу одокс 
теемс еокиця-колхозникенть, ва 
темс сонзэ индвидуалистэнь ме
лензэ ды теемс эйстэнзэ алкук-

не кадратнесэ макстанок лия, еонь социалистической общест-
промышленной райотяэнь эйстэ. 
Тестэ неяви, што моли перерас
пределения робочей кадрань ды 
инженерно - технической работ- 
никнень, конат минек улить.

Виде, шго не од промышлен
ной пунктяесэ минек эряви ке
лейгавтомс покш партийной ро-

вадовсть производствасо ащить 
костякокс, основной ядракс ми 
нек робочей классонь. Эщо весть 
мерян, што сынь аламо ды яла 
аламгадыть.

Вейсэ те марто остатка иетне 
етэ робочей классонь составон 
тень совазть ды яла совить ла
мо од (ломанень кадрат, конат 
эзизь юта капиталистической 
фабрикань школанть ды граж 
данской войнань^школанть. Те мо 
лоднякось аволь чуросто канды 
мартунзо производствас, проле
тарийтнень юткс мелко-буржуаз 
нойть мельть.

Вана те робочей ломанесь кар 
ми касомо эсь удельной вессэн
зэ робочей классонь составсо. 
Неть вана массатнень сави орга 
низовамс, сынст эйстэ ветямс ту 
римас социализманть кисэ. Сы 
нет эйстэ миненек сави кочк
семс, совавтомс од ды максомс 
од тысячат партияв. Те вана ло 
манень материалось максозь ми 
иенек. Минек задачанок теемс 
эйстэдест кеметь, апак жаля 
прянь путыцят пролетариатонь 
социалистической строительст
вань тевенть кис. Те задачась 
веши покш виев робута сон пек 
шождылгавтуви сеньсэ, што со 
неь социалистической строитель
ствась конкретностензэ ды мото
ронзо марто ары вельть паро

*) Ушодксозо икелень номерсэ,
пезэ моли.

Мирной социаиистической ст
роительствань иетнень

тариатонькемима партиянтень, ва чмь робута, конась а то 
те неяви сеньстэ, што партияв павти партийн()й учета_
моли массовой касумась, конань /  «ообутавтомо

ководящеи робутас. Неть, коеат минь несыоек эсьсельмсэнек. !туриавт0^  Е0МуНИЗ*ань
гань содамось мездеяк а ащя, 

перть секс што сон ютавтоволь ташто 
минь ловсынек основноить кол- сезиманть практикаНть ды тео- 
мо шкат массовоистэ партияв, ь ЮТ1ИГ0, (Лешн) Шт0.

“ васень шкась сю лм т Лёня- б» анокста™  алнукоонь бо- ” ш кз-ь ск>лшь.1ени пьшевикт партияа оц оова-
нэнь кулуманть марто, кода вад сяоенть рвтквт0 эряв!, 
рят кадровоить пролетарийтне: чянь виев
штобу кемекстамс эсь партияс!, 6 ьолнтнкао тонавту- 
тысячасо мольсть партияв, те- г *

Тесе минек икеле покш эрь- бута. Таркатне тесэ от, кадратне

иесэ максть покш пролетариза
ция партиянь рядтнэнень. Те 
ленинской наборс партияв моль
сть робочей классонь основнойть 
кадратне, конат ютызь капита
листической эксплоатациянь шко 
ланть, революционной школань 
тураманть пролетарской дикта
турань комекетамонь кис.

Омбоце шкас партияв мас
совой молимась ульнесь сестэ, 
кода мольсь турима ленинизма 
нть кис троцкистнэнь ды вить 
уклонистнэнь каршо. Сестэяк

манть, совавтомс сынст ак
тивной партийной эрямос, 
проверямскода сынь боевой- 
етэ анокт се шкане, кода 
партиянтень эряви больше 
викень прянь а жалямось 
ды кеме чись.

Весе ли лац ащи минек те 
тевсэнть? Арась, малавгак а 
весе. Тейсыник партийной тона- 
втуманть партиявь кандидатнэнь 
лиякс 1/3 весе партиянь соста
вонь Эряви меремс, щто сехте 
покш промышленной районтнэва
Ленинград, Москув, Украина, 

партиявсовилмьсырэ кадровой-,у  цартучебасо кандидатнэ 
ть робочейть, но те, наборсонть, ^  езь ^ тьлетэ м ь .эль ца.
ульнесть авуль а ламо од робо-!,, зо проценс весе кавди-
чейть, конат эщо а пек уль
несть калязь робочеень туримасо.

Вейсэ партиянтьмарто молезь, 
пачк кемезь сонзэ ланкс, виев 
бажамось, штобу ванстамс пар
тиянь а калавтувиця велувонть, 
од пролетариатон тысячатне 
мольсть партияв, штобу актив- 
нойстэ туремс опортунистэнь 
кирнавтомотнень каршо, конат 
кирнавлесть партиянь генераль-

датнэде. Бути ловомс кода як 
ить не школатнес кандидатнэ, 
то алкуксонь процэнтэсь кадуви 
седеяк алкине.

Сайсынек вопросонть парт- 
нагрузкадоять кандидатнэнь ют
ксо. Тесэяк тевесь ащи аволь 
парстэ. Авуль аламо истят 
факт: максыть оц партияв со 
вицянень кодамояк нагрузка ды

эсть устава робутантень, эрямо 
ащемень условиятнеяк нярс а 
вельть вадрят. Партиянь сель
месь ды партиянь руководствась 
тесэ пев эряви. Партиясь максы 
авуль а ламо лояать од етроя- 
мотяес. Но те кияванть молезь 
минек а топавтевить кадрань 
задачатне ды сехте пек партий
ной кадратне од промышленной 
районтнэсэ.

Саинк тыяь нацреспубли- 
катнень, косо минек оц пур
нави индустриальной базась. То
сояк моли партиянь од членэнь 
вербовкась национал-пролетарий
тнень ютксто. Партроботникень 
кадратне а ламо, пек а ламо.

Миненек эряви анокстамс не 
партийной кадратнень национая- 
ето, теемс эйстэдест вадрят боль 
шевикт секс, што кучозь ялгат 
ненень а изнявить покш робу- 
татне, конатне келейстэ еравту- 
вить тосо. Эряви келейгавтомс 
не кадратнень анокстамонть тоск 
таркасо. Партийной организа 
циягнень улезо покш тевекс, 
штобу аравтомс эрьва чинь ру 
ководства партийной робутань 
келейгавтумаео неть социалисти
ческой етройкане сехте эрявикст 
таркатнесэ. Минек задачанок: 
тоск, таркасо, анокстамс ке 
меть партийнойть органи 
зацият, конат маштовульть 
максомо эрявикс строитель 
етвантень темпт, эрявикс 
стройкань качаства ды эря 
викст эрямо-ащемень усло 
вият рабочейгненень.

вань трудиця» (Сталин).
Велень хозяйствань маши ни

занясь келейстэ сравтозь совхо
зонь ды колхозонь основанть 
ланксо, классовой туримась те 
строительстванть перька, касыця 
пролетарской влияниясь веленть 
ланкс,—весе не вейсэ саезь одокс 
тевть колхозникень мелензэ. Но 
минек марксистско-ленинской во 
сиитаниясь молезэ. пильгеде- 
пилькс те задачанть марто. Весе 
те корты сень кись, шго минек 
эряви эрьва кода кемекста
монзо велень партийной ор 
ганизациянть, кепедемс сон
зо идзйно-теоритической со
дамонть, анокстамс кеме 
турицят социалистической 
велень хозяйстванть кис.

Остатка иестэнть партияс со 
васть авуль аламо од члент кол 
хозникяэнь ютксо, Вуди минек, 
икеле, кода мон ёвтынь вере, ищо 
покш робута марксистско ленин 
екой воспитания ветямс фабрич- 
но заводской партиянь кандидат 
нэнь ютксо, то авуль седе апо- 
шке, даже седеяк стака задачас 
ащи минек икеле ветямс воспи
тательной робута велень канди
датнэнь ютксо. Колхозонь каесу- 
манть марто виелгады кассумаеь 
партиявгак. Те задачанть кода
як миненек а эряви стувтнемс 
марксистско-ленинской воспита
ниянь задачань аравтомсто.

Марксистско Ленинской воспи
таниянь сехте покш вопросокс 
ащи партийной активенть марто 
робутадо. Покш социалистичес
кой строительствань касумась 
аравсь эрьва кодамо руковод
ящей ды партийной робутас 
ламо кадрат од партиянь члент. 
Саинк, примеренть, минек цехо
вой ячейкань еекретартьтяень..

(пезэ сы: нзмереэ)

18854636
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КЕОЕТЬСЬШ ОБЛАСТЕНЬ ВЕЛЕНЬ ХОЗЯИОТВТНЬ МЫШЛЕНОСТЕНГЬ
КЕМЕСТЭ КУНДАТАНЦ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ СКОТИНАНЬ ТРЯМО-РАШТАМО ТЕВЕНТЕНЬ

К ас тас ы н е к  к о л л е к ти в и з а ц и я н ть  ды кем ек ста сы н е к сынст 
о р га н и з а ц и о н н о -х о з я й с тв е н н о й  чист.______ _____

Облисолкомокъ оа^оце пленумсо КАРАУЛОВ ялганть докладсто.
Я Л Г А Т !

Областень советэнь васень 
армксось пуць весе совецкой 
колхозно—кооперативной органи 
вациятиень ды областень весе 
трудицятнень икелен задача— 
седеяк кеместэ'кундамс областень 
хозяйстванть социалистическойкс 
теимантень.

Областень советэнь промксось 
путокшнось задача тундонь сюро 
видьманень тердемс колхойс бед 
няконь ды середняконь хозяйст
ватнестэ 40 процентс ды, штобу 
тундонь видима шканть обла
стень хозяйстванть направлени- 
язо полавтовозо.

Сюронь видематнень прядозь 
теинек: колективизацнясь 14
проценстэ—областень ^советэнь 
промксонть виц кайсь 34-5 про- 
ценц ды видемань паксянь пло 
щадесь |ульнесь кастозь 15,3 
процент, эли лиякс меремс ви
демань планось ульнесь топав
тозь 100 проценс колхоснэ ви
десть 107 проценц, башка хозяй 
ствань ветицятне—93 проценц 
ды совхостнэ видесть Юб 
проценц.]

Товарной технической куль
турной видима планось топав
тозь 60 процент. Товарной бобо 
вой ды лая технической культу
рань вИдимань планось топав» 
тозь сядо процентэ седе ламос.

Июньстэ В1Ш(б) обкомонь ды 
ВКП(б)-нь КК нь марто вейсэнь 
пленумось пуць весе партийной 
организациьтнень икелен ды об- 
лассэнть весе трудицятнень ике
лен задача: урожаень пурнамон
тень ды сёксь видемантень ано
кстамо кампаниянь ютавтомо 
шканть, это седеяк кеместэ куи 
дамс колоктивизациянтень, што- 
бо те иень сплошь коллективи 
зациянь ютавтома задачанть ос- 
повнойстэ прядомс.

Кода минь теинек те 
покш задачанть?

Неень читнень виц обласэнть 
среднейстэ колхойс совасть бед* 
няконь—середняконь хозяйства 
етнэ 63 процентс. Обласэнть 4 
райотнэ: Чамзинкане, косо со
вавтозь колхойс 94,5 процент 
весе бедняконь—середняконь хо
зяйстватнестэ, ^Игнатовань, Коч
куровань ды ^краснослободской 
райотнэ сплошь колективизаци- 
янть основнойстэ прядызь.

Иезе иаксь урожаень 
пурнамо шампаниян- 

тень анокстамось.
Урожаень пурнамонь ды сёксь 

видема кампаниянтень анокстамо 
шканть организовазь (уш улес- 
нень вакс) 9 совхост, конатне 
етэ мушконь види 4, конатнеде 
пей весемезэ 6, тувонь трямо 
—раштавтомань 3, конатнеде 
ней 11, ды вейке гигант (покш) 
оень ды ловсонь трестэнь, вейке 
промсовхозтрестэнь ды вейке 
модарькань тонавтнеме, комбинат 
Ичалкань районсо.

Совхоснэнь видема паксянь 
площадест 125 тыща гектарсто 
келейгавтозь 214 тыщат гектарс. 
Организовазь 11 МТС-нь вакс 
эшо 2 МТС т—Ромодановас ды 
махоркань види Саранскойс.

Трактортнэде весемезэ тунда 
сюронь видема шканть ютамс 
55 етэ кармасть улеме 6*57

тракторт, урожаень ч у шнамонть! вельсоветэнь председателесь асо-
ютазь састь эшо 70 тракторт. 
Организовазь 139 товарной лов
сонь фермат косо “12121 скалт

ды, што сонзо териториясо пур
назь колхоз, Эрьва вельсоветэнь 
ды рикенть задачанзо общий ру

—ды товарной тувонь фермат ководствадонть башка, лездама 
103 косо весемезэ 4800 тувот. ; колхоостнэнень эрьватевсехозяй 

Совхоснэсэ рога марто покш ■ ствань кемекстамосонть, 
екотенатнэ 1300 прясто ла
молгацть 6000 пряс. Областень 
промксонть дерективазо уль
несь, што вете иень пла-

Наштомс совхозга про 
рызтнень.

Областьсэ весе совхоснэде Туи 
нонть прядомс рога марто еко-| донь виднма кампаниянть ютав- 
тенатне ломолгавтомс 5000 пряс. | томсто знярыя советской хозяй- 
Тенстэ неяви* што топавтезь етват видияаст прядызь, планост 
аравтозь цыфрандонть ламос.

Весе неть достижениятне те-
топавтизь 116 процентс, но яла 
теке советской хозяйстватнень 

евсть секе, вадрясто ютавтозь эзга улить знярыя асатыкс тар- 
Ленинэнь национальной полкти-!кат, кодат ёвтавить тень кувалт 
кась. Вадрясто турсть колхозно 

коперативной массатнэ ды ве 
се трудицятнэ, комунистической 
партиянть ветявксо. колхозной 
темпатнэ кисэ.

Виемтемс колхозонь 
хозяйствань каменс 

тамонть
Областень келес 'колективиза-. 

циясь ютавтозь среднейстэ 63 
проценс.

Колективизациянь касоманзо 
марто ней задачанок. Эряви ке
мекстамс колхоснэнь организа
ционно—хозяйственой тевенть.

Колхоснэсэ трудонь учотсонть 
ламо эщо асатыксэнэк. Асастык- 
енэ сенсэ; Няроя районсо кол
хознэнь организационно хозяй
ственной кемекстамонть ланкс 
берянстэ вансть, Те тевсэнть по 
кш асатыксэсь Темниковань, Кра 
снослобоцкоень, Тенгушевань, Зуб 
Полянань ды Старо—Шайговань 
райотнэсэ.

Мянек эщо ламо истят кол
хозонок, косо аволь весе робо 
тамо чист сёрмадозь трудовой 
книшкас. Те корты сень, што 
трудонть вадрясто апак ветя но 
льзя вадрясто аравтомс хозяйст
ва,

Робочей виень вадрясто тевс 
аравтозь, можна улевель максо
мс ламо роботник лия социали
стической хозяйствас роботамо. 
Минек [лисць лиякс, Асатыть 
эщо. Эряви аволь валсо, тевсэ 
ютавтомс дерективанть, промыш- 
ленностев робочеень максомадо.

Решамс кадрань проб
леманть

Минек покш, кадрань асат 
оманок, ды седеньгак пек колхо
зной кадрань.

Эряви аравтомс боевой зада
чакс руководящей роботас паро 
ударникень, полеводонь ды -бри
гадирстэ выдвижениянть. Ней 
ютавтано курст—анокстамс кад
рат но те аламо. Минанек ламо 
кадрат эрявить. Неть кадрат
нень можем анокстамс аньсяк 
минсь. Колхозно—экономической 
техникумось максы кадрат зняро 
эрявить. дСекс эряви пурнамс 
колхозной руководителень анок
стамо техникумт.

Виемтемс колхостнэ 
ланксо руководстванть

Колхозонь руководствасонть 
ламо асатыкст.

Советской апаратонтень ды ве 
се советской общественностентень 
эряви велявтомс чама ендо кол 
хозной строительствантень. Ми
нек улить истят случайть, што

што совхоснэ организовазь оц, 
сынь эрить ансяк васень ие, эщо 
омбоце обстоятельствась те, эще 
минек совхоснэ берянста топав
тозь кадрасо. Мезе минь неинек 
знярыя совхозга, примеркс сай

ды силосонь чааавтоманть ютксо 
поки разрыв. Тень кувалт пар- 
теинть боевой дярективазо про 
чной коромонь бабань теимань 
коряс, прядови берянстэ. Испол 
нительной комитетэнь президиу
мось теись решения, штобу сон 
тябрянь ковось яволявтомс удар 
ноекс силосонь чапавтомань ку 
валт, штобу октябрянь 1-нь час 
прядомс кадонь шканть ды те
емс решающей успехт прочной 
коромонь вазань теима тевсэ.

Анокстамс кадрат ско
тинань трямо андума 

тевс.
Минь истяжо должны боевой- 

етэ аравтомс задачанть кадрань 
аноксгимонть коряс, конат эря
вить виевгадыця скотинань тря 
мо андома тевентень.

Нилице кварталсонть эрявить 
анокстамс сехте ламо кадрат.

Колхозникне сокить лов алов.

сынек зерносовхозонть косо уль
несть покш асатыкс тарат тун
донь видима кампаниянть ютав
томсто. Неть асатыкс таркатне 
совхойсэнть ульнесть уборочной 
кампаниястонтяк.

Минь киртянок ламо асатыкс 
таркат машинатнень горючей юта 
мето. Весе те корты сень кувалт, 
што советской хозяйстватнень 
организационно-хозяйственной те 
веэ эряви теемс боевой -мерат 
сень кис, штобу оц организовазь 
советской хозяйстватне примеркс 
сайсынек коно плеводческойтнень 
шкасто ютавтовлизь лов алов со 
камонть ды вадрясто анокставли 
зь пряст сы иене тундонь види
ма кампаниянтень.

Скотинань трямо анду 
ма тевенть аравтомс 

васень таркас.
Областной советэнь промксось 

пуць задача теемс ды прядомс те 
иене скотинань тряма андума 
проблеманть минек эрзя-мокшонь 
областсэ секс, што Эрзя-мокшонь 
областесь ашти скотинань трямо 
андума областекс.

Кода минь анокстатанок коро 
монь вазань виевгатыця еоциа 
диетической скотинань трямо 
андума тевентень? Течень чинть 
самс чапавтозь кором 31 про
центс, чувсть ямат ды арсить 
тееме силосонь башнят, косо ули 
чапавтозь силос 60 процент 
планстонть, 50 процент минь 
ансяк чапавгынек силосонь 
масса.

Силосонь ям ань чувомасонть

Организоватанок Краснослобод 
скойс ветеринарной техникум, 
Облисполкомов нолдась средст
ват, штобу панжомсь тё техни
кумонть апрелень таркас октяб
рянь 1-це чистэ.

Минь путнитянок задачат пан 
жомс свиноводческой техникум. 
Но дажи мик мейлеяк миненек 
шкастонзо кадрасо Эрзя-мокшонь 
областесь атопавтвви, конат эря
вольть скотинань трямо андума 
тевентень. Тестэ тееви вывод 
массовой курссо кадрань анок
стамось ашти тенень чинь зада
чакс.

Туремс вадря лишмень 
кисэ.

Тынь ялгат содасынк, што 
ней кавто колмо чинь ютазь 
СССР-нь совнаркомось тейнесь 
решеният лимшмень трямо анду 
манть коряс.

Эряви курок шкасто теемс ре 
шающей успехт те поетановлени 
янть явшиманзо коряс.

Эрявить организовамс лишмень 
трямо андума колхост, эрявить 
виевгавтомс улезь лишмень заво
тнэнь.

Улить кортыцят, што икеле 
пелей миненек лишяесь эрявомо 
а кармн. Те авиде секс, што дажи 
сестэ, знярдо Эрзямокшонь обла
стесь ули вадрясто механизировазь 
ито миненек асави сокамс весе 
модась тракторсо секс, што ми
нек областьсэ берянь рельефесь,

тынь содасынк што тракторос 
латкс панемс амаштови!

Теде башка лишмесь кирди 
покш значония етранань ване 
тума тевсэ.

Сексень вчдима плано 
нть прядумазо.

Тенень чинть самс 14 районт 
видимаст прядызь 91 процентс 

Тень кувалт эрявить теемс бо 
евой мерат, штобу прядомс ози
мень культурань видима планон
ть ды таргамс икелей удалов ка 
довиця таркатнень; 'Сехте пек 
удалов кадавить Темниковань ды 
Краснослободской райотнэ.

Канстень таргамонть 
прядомс срокс.

Яровой сюронь урядамось ос- 
новнойстэ прядозь, но знярыя 
районга озимой сюронь пурнам
сто минек ульнесть асатыкс тар 
канок, Таркава районга сюронть 
скирдас вачкамонзо кувалт бое
вой директивась прядозь арасель 
(Рузаевкань ды Инсарань район
со) Истяжо берянстэ моли теве
сь технической культурань пур
намонть коряс

Эряви, штобу канстенть то 
варной продукциязо улевель ро
ботазь 60 процентс январонь 1- 
нь чис 1932 иес, остатка 40 про 
центось апрелень 1-нь чис 1932 
иес.

Лов алов сокамо
Кемнилие районга лов алов 

сокамо планось топавтезь 17 
процентс. Декадникесь, кона уль 
несь яволявтозь краевой ды об- 
ласной посевтрактройканть пель
де, васенце сентябрянь чистэ 
сентябрянь кеменце чис, максь 
пек берять результат.

Пленумось должен меремс еон- 
цинзэ валонзо, што октябрянь 
васенце чис вряви теемс Апокшт 
успехт, планонь топавтима >тев
сэнть саезь большевикень тем- 
пат анцяк кона, кона райотнесэ.

Чамзинской райононь планось 
пачтязь 56 проценс. Зубово По
лянской 37 проценс, {Кучкуров- 
екой 23 проценс. Ромодановской
8 проценс, Дубеновской 6 про
цент

Куроксто эряви сюлмавомс те 
тевенте ды по боевому топавте
мс те задачанть. Тракторной 
парка М.Т.С. 50 ! процент тяг
ловой еиланть эряви каямс, лов 
алов сокамо тевенте.

Кредитнэнь ютавту 
маст кувалт.

Эряви меремс што минь беря
ньстэ Кредитнесэ ютавтанок те
вс, конатнэнь нолдыть тенек, 
штобу велень хозяйстванть тее
мс оц. Кредитэнь ^тевс нолдамо 
планось топавтезь только 50% . 
Кевкстяно; Сумеем ли минь эщо 
получамо кредит, коли истя юта 
втано эйсэст тевс.

(п езэ  сы номерсонть)

«ПГ «раютйе-1стекс.
.

Капа 1саравтозь.
I й р п и о и п д и
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Саран ошонь кооперативной орггкизгцкятне сезить общественной
питаниннть

Союзмясо, с р ю з м о л о к р ,  п л с д о в м ц ь .  д ы  лия организа
циятне наксавтыть продуктань.

А р а в т о м с  о б щ е с тв е н н о й  питаниясь социали
стической рельса ланкс

Общественной питаниясь са
ран ошсо ды лия таркава те 
шкас моли пек беряньстэ.

Столовоень ванвумась невти
зе, што ванькс чись столовейт- 
нень эйсэ ковгак а маштуви, 
обетвэ берять лы питнейть, эрь
ва шкасто ламо савкшны учемс 
зярдо максыть ярсамо. Весе не 
фактнэ кортыть теде, што ко
оперативной организациятне эс
ть кувда топавтеме ЦК-авь пу
товксонть общественной питани- 
янть кувалт. Эщо август ковсто 
обл РКИ-сь тейнесь налет коо
перативной организациятнень ды 
столовайтнень ланкс. Те налё
тось невтизе, што кооператив- 
ной организациятне преступной 
стэ ветить робутанть обществен
ной п и т й н и я н т ь  кувалт.

ОблРКИ нь бригадась ванны
зе, кода робутыть общественной 
питаниянть кувалт союзмяса, 
союзмолоко, плодовощь ды лия 
организациятнень. Не вавнумат- 
не невтизь, што союз мясясь 
вети преступной робута. Союз- 
мясань бойнясо скотинань печ- 
кимась моли ветеринарной над- 
зортомо. Ветврачесь мезеяк а 
робуты. Администрациясь а ве
ти контроль сыве-енть ланксо. 
Бойнясто микшнить сывель, ап
ак вавт сень лавкс, што союз- 
мясань администрациясь а мери 
секс, што сывелесь асатны сто- 

ловийтнень.

Бойнянь заведушеесь сиведе
нь микшнеме аравтызе эсь 
хозяйканзо.

Бойнясо сывелевть салыть. 
Скотинань печкимань актвэ ви
дьстэ невтить те саламьавть, 
сынь сёрмадыть истя, штобу 
кияк илязо чаркоде; сёрмадо 
вить колмо экземплярсо вейке 
омбоцеде рознойть. Вейке экзе
мплярсо кортаве вейкеде, а ом
боцесэ омбоцеде. Примеркс сай
тяно акт косо ёвтазь, што печ
кезь 4 скалт, а актвувь эйсэ 
сёрмадозь 4 скалтнэнь э р с т э  
анцяк 2 седейть, те корты, што 
2 седейть ков бути ёмасть.

Ламо актнэнь эйсэ сывелесь

пек аламо живой онкстамонть 
коряс.

Актсо №82 1328 кг., живой 
вес анцяк 630 кг. Лия актсо 
живой анкстамось 1750 кг., а 
сывелесь 700 кг. Те весе невти, 
што сывелесь ков бути пелезэ 
ёми. А вейке актсо тевесь лись 
мекей ланк. Живой анкстамось 
сёрмадозь 107 кг., а сывелесь 
лись 500 кг.

Сывелень складонь воннумас- 
то РКИ-сь мусь, таго безобра
зия!. Сывелень подвалось 3 чи
ть ащесь панжадо апак вант 
сень ланкс, што тосо ульнесь 
сывель, конась кармась колеме: 
кладовщикесь Емелин а соды 
зяро подвалонть эйсэ сывелесь. 
Бухалтерской кинигасо сёрмадозь 
4.171 кг. онкстамсто сывелесь 
лись 9.127 кг. ".Сывелесь кар
мась колеме седе, што сонзэ 
эзизь ладяк эй ланкс, апак ва
нт, што эесь тосо анокстазь 
сывелень ванстамо.

Сывелень бракованть вети 
администрациясь: браковить ак- 
ттомо.

А седе парсте ащи тевесь 
«Молокосоюзсо», косо склатнэвь 
эйсэ колить ламо килограмт 
топо РКИ-нь бригадась мусь 
25 боцкат топо марто, коьась 
ушкармась колеме. Весемеде ко
льсь 57 центнер топо. «Молоко- 
союзонь» складонь заведующеесь 
икеле ульнесь церкувань старос 
та. Весе робутанзо еовзе век 
качады «церковной чинесь.» сон 
примась таркасто сыця ловсонь 
продуктнэнь кавто ялганзо мар
то, конат робутасть канцеляри
ясо. Лиснесь истя, што колм 
овест сынь сёрмалесть акт про- 
дуктовь а сатмонть кувалт, ко
нась мекс бути пек покш нак- 
ладнойтнень коряс. 28 август
сто актонть эйсэ сёрмадозь 20 
кг. асатыкс.

Бракованть ветясть неке жо 
ломатне. Кодамояк контроль 
сынст бракованть ланксо эзь 
ульть.

Плодовощ эзь кадовт не ор
ганизациятнень эйстэ. Сон нак- 
савсь 3 вагонт умарть.

Плодовощесь кундась тееме 
эмежень чапавтомо завод, кона
нть ланкс кодамояк ванумо ар
ась.

Эмеж чапавтомо заводонь те 
иманть ланксо роботыть 250 
ломать коватненень арась обще
ственной столовой. Робочейтне 
эрить пек беряньстэ. Культур
но-массовой робута мартост а 
ветяве. Эрямо таркаст ковгак а 
маштови.

Плодовощесь аравсь плавсо 
теемс модарькавь ванстомо пу
нкт Торбеевасо, Кадошьинасо 
ды Атяшевасо—те иень сексенте, 
но теемань плантнэ сезевсть; те 
шкас апак тейть вейкеяк ван
стомань пункт.

Плодовощесь арси ванстомс 
модарькатнень «конёвонь» ме
тодсо'—ванстомань роспискань 
саемсэ.

Общественной питаниясь ис
тяжо кавгак а маштови район
ной столовкатнень эзга.

РайПОтне эсть кундак те те- 
венте, эсть пурнак фондт обще
ственной питавиянть ланкс.

Камссмолонь организациятне, 
кода саран ошсо истяжо и рай
онтнэнь эйс» ящить ве ено об
щественной питавиявть эздэ.

Обласной ЕК. РКИ-нь келей
гавтозь совещавиясо 'кортавсь, 
што Мокшэрзявь областевте эря- 
ве анокстамс 350 специалист 
общественной питаниявь тевс 
сарав ошсо ды Рузаевкасо ку
рок панжувить поваронь курст, 
конатнень ланкс комсомолонте 
эряве кучомс эсь ломать.

Комсомсловте эряве ветямс 
келей массово раз‘яснительной 
робута трудиця од ломатнень 
ютксо обществеоной питаниянть 
кувалт, эряве пек лощамс ме
шицятнень те политически важ
ной тевевь топавтемасо. Анцяк 
трудиця массань кепедезь арав- 
сынек обществеввой питаниянть 
социалистической рельса ланкс. 
Топавсывек ВКП(б) ЦК-ань по 
становлевиянть.

Бригаданть пельде: Н. С.

ЮВВОРСВЬ Д И
Ветямс ед скотинась вейсэнь нар 

дайс.
Кочкуровань районсо, Гузын- 

ця велень колхозось теись вей
сэнь стада, стадасонть васнэде 
103 прят колхозвикне анокста
сть вейсэнь кардо.

Улить колхойсэнть истят во- 
лхозвикт, конат эсист од скоти
натнень вейсэнь стадас а мак

сыть. пример животноводось Пе
тянь Кузя эсь вазонзо кирде 
эсинзэ кецэ.

Эряве колхозонь правлениян- 
те, штобу весе колхозникне эсь. 
од скотинаст ветявлизь вейсэнь 
стадас.

Ф  Темпов.

Кода ащи тевсь силссснть мартс?
Ст. Шайговань районсо, МЮД 

читненень комсомолонь виисэ 
пурнасть 12 якстере обозст, ко 
натнэсэ усксть сюро государст

вав 4.721 пондо. Микшнесть за
ем 3.155 целковой лавкс.

Райкомол Пензин.

Пештенк аяматнень
Ичалковавь районсо, Ламбаске 

велесэ „Вейсэ вий“ колхозось 
планонь коряс чувсь 5— 6  сило
сонь ямат. Яматне чувозь ию
лень васень читнесто, но тешкакс 
яматне силосонь массасо апак 
пештя, апак чапавто. Ламбаскень 
колхозось покш. Лишмензэ 2С0 
ды скалонзо 40. Кором скотина

тненень эсть анокста. Мезде еко 
тинатнень тельня кармить андо 
мо, аздан.

Эряве весеме колхозникненень, 
правлениянте, седияк пек кому
нистэнь ды комсомольской ячей— 
катненень куроксто чапавтомо 
силосонь яматнень.

П. М. Е.

Топавтыть заёмонь планонть
Ичаловь районснт., кенде ве

лень комсомолецтвэ ударнойстэ 
топавтыть заёмонь миеманть. 
Колхозга заёмось миезь пландо 
вельть. Башка—эрипятневь ют
ксо комсомолонь вийсэ миезь

заемдонть бОО целковой ланкс- 
Миемась моли нейгак. Эряви се
де курок топавтемс планонть, а 
кадомс вейкеяк башка эрвцж 
заёмонь облигациявтомо.

• Мииця.

К а в т о  з н а м я т.

Маштомс призывень анокстамосонть опортунизманьть.
Кочк. районсо, ПаксяТавлаве 

лесэ призывенть анокстамонть ды 
ютавтоманть коряс роботутась 
моле лавшосто. Партийной, кем 
сомольской, профсоюзонь ды ли
ят организациятне те роб^танте 
кода эряве эсть кунда, ловнума 
кудось истя жо призывникнень 
ютксо кодамояк массово ‘разъяс
нительной робута эзь ветя. ОСО 
нь организаниясь призывевь ано 
кетамонте буто кундакшнось, но

еонзояк колхозонь правлениясь 
лоткавтызе. Август ковонь 31 чи
стэ понавкшнось ОСО-вь бюрось, 
сон теекшнэсь истямо решения, 
штобу кармамс призывникнень 
юткс робутань ветямо, ютавтнемс 
ютксост маршировкат, тонавтомс 
ружиянь частнень, эрьва недля
сто тертнеме призыввикень про
мкст ды лият. Кода не кулятне 
пачкоцть колхозонь правлениянть 
председателенте. Бардин ялганть

пилесь сон весе тевенть лоткав
тызе. Сон кортась ней а шка 
тесэ кольнемс, мон а'мерянь, мо 
леть армияв ды тосо тонадыть 
Неть валтвэ[опортунистэнь, истят 
валтнэнь каршо яволявтомс вой 
на. Эряве партийнони, [комсомо 
льской ды лия- организациятне
нень призывенть ютавтомасо ро 
бутам^, кучомсармиявграмотной 
шумбрат ломать.

Начваяк.

С.-Майдавской вельсоветонтень 
Ковылкинань районсо максозь 
переходящейякстере знамя сехте 
паро робутанть кис коллективи 
заниясо ды лия хосяйственно-по 
литической кампаниянь ветямо 
со. С.-Майдавекой вельсоветовть 

, эль кацазо удалов Н.Пшевев- 
!скоесь, конась курок топавсы 
| колективизациянть сплош, бути 
Майданской вельсоветось а ке 
б и ц ы  колективизациявь темп 
нэвь, знамясь карми улеме кецт
энзэ, саезь ды максуви Пшенев 
екой вельсоветонтень.

Ст. Сазоновка велентень мак 
еозь рогожань знамя сехте бе 
ряньстэ колективизациянь ве

тямонть кис. Те сехте потыцят 
район.

^ИК-есь максы премия сехте 
паро роботникнэнень колектж 
визациянь ды весе хозяйствонно- 
политической кампаниянь ветя 
мосо. Вельсоветонь председатель- 
не ды РИК энь уполномоченной не- 
5:50 целковой эрьванень, максу 
вить ярмакт культурной строи 
тельства ланк сехте икеле мо 
лиця велетненень. Истямо мето 
дынь ветямодо 15 сентябрясто 
25 сентябряс колективизациясь 
кайсь 5 колхоз ланкс, конатнень 
ютксо 1 колхоз мокшэрзянь. 
Весемезэ совавтозь колхозов 70 
хозяйстват.

М. Бябин.

И Ш М И И И Ь  МАСТОРГА
Германиясо.

Берлин ошсо, кода поли
циясь эзь нолда од ломат
нень демонстрациянь ютав
томо, яла теке, мезе панкс
как апак вант трудиця од 
ломатне ютавсть д е м о н с т 
рацият. [Истя жо ютавсть 
демонострацият Германиянь 
лия оштнэваяк. Эрьва косо 
демонострациянь ютавтомс

мто робочеень од ломатне 
совасть комсомолс. Поральц, 
провинциясо совасть комсо 
моле трудицянь од ломать 
261 ломань. Рурской област 
еэ сувасть комсомолс 12 соц. 
демокр., 21 бывший нац. 
соц. ды 13 католической од 
ломать.

П р и з ы в к и к к е  у д а р и о й с т э  п р я д ы т в  о э и м ь  в и д и м а н т ь

Ёенгриясо,
Будапеш т ошсо МЮД-нь 

чинть комсомслосьчинь чоп 
ютавсь демонстрацят. Де 
монострациятнесэ ламо уль 
несть безработнойть. Демо- 
нострациятнень ютавтомсто

полициянть ды робочеенть 
ютксо ульнесть туримат. Ту 
рематнестэ Т одробочей  ра  
нясть ды 20 ломань пекста
сть тюрьмас.)»

Псльшгсо
В арш ава ошсо, МЮД-нь 

чинть ошонь еехберяньуль 
цясонть комсомолецнэ ютав 
еть демонстрация. Демонст

рациянть панцизе полици
ясь. Полициянь налетстонть 
маштовсть 9 иесэ тейтерть.
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