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СЕНТЯБРЯНЬ

26
нись

ЭЧГе 68
Рав-Кунчкань Крайкомонь ды Эрзя-мокшонь 

ВЛКСМ-энь Обкомонь газетазо
“ Орган Средне-Волж^Крайкома 

и Мордовского Обкома ВЛКСМ

Лис*» 3 чинь ютазь
Адресэзэ: г . Саранск, 
Советская у л . №  5 2

ЛИСИ ВАСЕНЬ ИЕ

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

ЕЕЛ ВЬ ЕОМИССИЯСО, КОМСОМОЛеЦБЭ,
кода тоиавтевить ды саевить 
калгодо задавиятне кулакиэБЬ ды 
сюпав эрииялвень кецтэ, кода
8НСКСТЫТЬ (ю ро  КОЛХОСТБЭ ДЫ

МЮДонь ударной декадникесь
ЮТАСЬ ЛАВШСТО.

Яволявтомс 15 ударной чить сюронь анок 
пакскь ды силосонь чаповтомань куослт

Мобилизовамс номсоколонь ды трудиця 
од ломанень вийтнень ударной читненень.

Яволявтомс 15 уд рной ишь сюронь анок 
стамонь ды силосонь чапавтокгнь кувалт

Моьнкргяиь обкомось тевсь 
итог МЮД овь ударной декадви- 
к итевь. ДеЕадгикевь е т о г б э  пек 
Л1'Ешт: анокстазь сюро явуль 
пешксе  ̂ сведевгятневь коряс 
азсяк 15541 цеьтБер, медень 
кувалт сюроьь авекстамось те 
и б ь  плановть коряс топавтезь 
ансяк 41 проц. 20 сентябрянь 
чис ды чапавтозь 352 силосовь 
л&тко. БеряБстэ робутыть декгд- 
иикевть коряс Те»б и к о в о б ь ,
Теньгушевень, Инсаронь, Ерасво 
слободскоевь районосо, кесо сю
ронь авокстамоБь илавось то- 
навтезь авцяк самой ламо 4%.
Пулопесэ ускувгть Атяшеввиь,
БлИгнатовань, Ичалкавь, Ду- 
беаьань РЕ. Весемеде икеле мо 
ли, Еочкуровась, мезень кис сон 
получась ЯБСтерезЕамя. Те лись 
секс, што не РЕ, Еочкуровадо 
башка, боевойстэ э с т ь  машто 
м< г>рлизовамо виест декадникен- 
то'ТьГ *

Ней эряве эрьва комсомолонь 
РЕ вавомс мейсэ апак топавть 
МЮ Д-обь ударвой декадниковт! 
задачанзо ды боевойстэ кувдамс 
сынст прядомо.

Тень кувалт • обкомось яво- 
лявсь 15 ударной чить сюронь 
анокстамовь ды силосонь чапав

томат,—коряс. Тестэ ары задача 
ваномс, кода робутыть содейст

Озить видемась ды зябамось те шкас молить 
лавшосто. Шкась кадовсь аламо.

Виенть Т е р н е в г н з о  аргвтозь, большевикекс 
прядомс сскгмокть ды сексень видиманть.

Идемс нолдазь шкась.
Мокшэрзянь областсэ сентяб

рь ковонь 20 чис самс, оземь 
видима плавось топавтезь кол
хозонь секторганть 68 проценс; 
башка эрицянь секторганть 95 
проценС; лиякс меремс-весе со
кицянь секторганть 97 процент

кода тень керяс я е ш и т ь  дохот 
вэб ь , штобу весе ве тевтве да 
дямс болгшевЕкекс.

Силосонь чапавтомась моли 
опортуБистэнь темпсэ. Те шкас 
яла комсомолецнэ апак аравт 
латкневь чапавтемавь к е с  отве 
чамо, моли тень кувалт силосонь

. ланкс. Зяб(вь сокамо планось
топавтезь колхозней секторганть 
39 проценс, башка эрицянь еек- 
тор]анть 27 процент ланкс.

Мерив^янак ли минь што оз
емь в и дЕ м ась  ды зябонь сока
мось минек областьсэ моле ус-

тевсэ обезличка. Ней эряви маш- ! пешБасто? Арась, кодаяк м е н ь

Т О М С  О П О р Т Л Н Е С Т З В Ь  Т е М Б Б Э В Ь , веля а меревдявок. Неть вере
маштомс обезличканнть, аравтомс ШБТезь ць фратне кортыть тень 
---------- коряс, што не отраслятнесэ роотвечамо латкнэнь кис комсо- 
молецнэвь, штобу васенце ок
тябрянь чис силосонь планонть 
топавтемс. Седеяк пек эряви 
лездамс комсомоловь бригадань 
кувалт, коЕат боевойстэ кунда- 
волть чапавтомо омбоце тикше 
ледЕмавть, картешка нетькснэнь

Ееместэ турезь эрьва кодамо 
опортунстнэвь каршо, массово- 

раз'яснительной робутанть ку
валт, боевойстэ кундазь ударной 
15 читнень ютавтомо, виевстэ 
саезь калгодо зеданиятнень, эря- 
ве седе курок топавтемс сюронь 
анокстамонть ды силосонь чапав- 
томанть.

совхостнэвя, совхозтнэсэ не ро 
бутатнень темптнэ сокицянь се 
кторонть коряс кавксть алки
неть.

Эряве, штобу комсомолонь ор- 
гарисациятне вейсэ трудиця од 
ломатнень марто оземь видима- 
нтень ды зябонь сокамонтень 
кчндаст боевойстэ. ВКП(б)-нь 
крайкомонть ды Мокшерзянь 
обкомонть решенияст ютавтомс 
тевс. Эсь робутасост эряви до
бувамс тень, штобу МТС-нь 100 
процент лавкс тракторост ерто- 
влезь зябонь сокамонтень. Истя
жо колхозстне живой тягловой 
виенть явовлезь бу лов алов 
еокамонте. Бути а саты еокамон 
те тяглоеой виесь, то эряве ка
рмамс сокамо косо улить апак 
вазыя скалсо. Прядомс куроксто 
оземь видемась.

Оземь видемаСо ды зябонь со
камосо весе робутась ютавтомс

Р а у н в д  л а з
Беряньстэ робутамонь кис сюронь анокстамонь ды 

силосонь чапавтомань коряс сермодомс ра^жо лаз ланкс 
истямо РК ды еекретартнэвь:

Теньгушевань РК, Талаевань, 
Темннксвгнь РК, Мяснкковонь, 
Торбеевань РК, Горнинзнь, 
Атяшевгнь РК, Фрелнингкь,
Дубенкань РК, Сафроновонь.

Комсомолонь касумань оператиеной сводка
^Мокшэрзянь областьсэ, июль ковонь 1 чистэ сентябрь ковонь 
10 чис самс 1931 Еестэ примазь комсомолкс ды максозь паро ком 

еомолецт партияв.
1) Весемезэ примазь ком

сомолс . . . .  49С8 ломать
2) Од цёрат . . . .  1903
3) Тейтерть.................4 С0

4) Робочейть . . . .  145
5) Совхозонь робо

чейть ........................80 „
6 ) Б атракт.................... 1 3 4

7) Колхозникт . . . 1746 "
8 ) Б еднякт..................  4 7 5  „
9) Середнякт . . . .  450 „

1 0 ) Р у з о н ь ..................  1 5 4 7  ^
1 1 ) Мовшэрзят . . ,1107

12) Т а т а р т ................. 41 „
13) Пурназь колхо

зонь ячейкат . 141 ячейка
14) Максозь партияв 236 комсо

молецт
15) Пионерт совавтозь

комсомолс . . . .  141 лом. 
Сведениясь аволь пешксе, Об

комсо вейке райкомонь пельдеяк 
арасть точяой сведеният. 

Мокшэрзянь ВЛКСМ-нь 
обкомонь ответств. 

секретаресь Тибушкин

Турить лапно килионнсекь кис.
Кочкуровань райовсо, Гузинца 

велень комсомолонь ячейкась кол 
хозонь од ломатнень ютксо массо 
во разяснительиой робутань юта 
вт°зь кастызе комсомолонь ячей
канть 30 ломанс. Партиянь ру

ководстванть ало комсомолонь 
ячейкась те цифранть лавкс а 
лотке, сон Еесе виензэ пуцэ ике 
лев молиця колхозонь од ломат
нень комсомолс еувавтоманте.

Ф Парчайкин.

бутатве мелеть, лавшосто; што 
таркава партийной ды комсомо 
льской организаЦЕятне а маш
тыть эщо боевойсаэ дыэсь шка
стонзо робутань сыргавтомо. Ео- 
да эряве эзизь ладя колхозтнэ
ва робочей алашатнень ды ло
матнень виест. Эряволь бу те едельщиьасо ды соцпелькста- 
шкэмс оземь видемась пряломс мосо. Эряве идемс яволявтозь 
1С0 процент ланкс ды малав^ябамонь декадвикенть нолдазо 
эряволь топавтемс зябонь пла | шкась, икелеяк виевстэ турезь 
нось. опортунистнень каршо, конат

! ловить не тевтнень вишкине 
Оземь Еиде мась ды зябонь со-1 тевекс

камось ветя жо берянстэ моле! ‘______________________

Оаимень видиманть 
ды зябонь сокамон

ть прядызь.
С. Шайговань районсо, Се- 

рга ведень колхозникне оземь 
видеманть ды зябонь сокамонть 
прядызь. Куроксто прядызь секс, 
што таркава парсте ульнесь ара
втозь ломанень ды тяговой ви
есь. Робутась ютась бригадасо 
ды сдельщинасо.

В.

Парсте аравтомс 
виесь.

Кочкуровань районсо, ламо 
колхозга зябонь сокамось моле 
лавшосто. „Темпы“ совхойсэ сен
тябрь ковонь 10 чинть самс 
зябасть 8 гектарт, а планонь 
коряс эряви зябамс 1880 гек
тар. ,,Коминтерна*‘ колхойсэ 
(воеводскоень вельсовет) зябасть 
200 г е к т., а э р я в о л ь  бу 
1000 гектарт.

Колхостнэсэ улить истят елу 
чацть. кода колхозникне алаша
тнесэ якить базаров ды лил тарка
ва. Эряве парсте аравтомс тяго
вой виесь. Куроксто прядомс 
зябонь сокамось.

У.

Б. Огрызко.

Кода ладямс подросткань робутась колхойсэ
Подростнань робутань 

питнезэ.
Иодросткань робутанть пит

нень максомась—покш тев. Тесэ 
эряви аравтомс истямо принцип: 
кодамо—роботань нормат робу- 
тамо чисэ—истя питнесяк. Лиси 
што подросткатне, буди теить 
истямо жо робута, кодамо теить 
покшвэ, получет норма выработ- 
катнень коряс истямо же робу 
тань чинь питне.

Весе подросткань робутась ды 
весе робутань литнесь ловуви ро- 
бутамо чинть кувалманзо ды 
сынст топавтомаст коряс.

Кода ловомс ды мак
сомс подростнань ра

бутасо питненть.
Бути подросткантень теить 

алкуксонь расчет ды парсте 
пансызь сонзэ робутазь питнеть, 
сестэ сон тееви седе самостоя
тельной^, сестэ сон а карми 
улеме экономикасо сювордась се 
миянть ендо, седеяк тееви актив
нойкс колхозонь хозяйстванть 
кемекстамосо ды общественно-по 
литической тевсэ.

Бути подросткань робутазь 
трудоденснзэ кармить сёрмадо
мост семиянь прявтонть лемс, 
сестэ сон теевель икеле лацо, 
прок башка эрицянь хозяйствасо. 
Истямо тевень аравтумась кар
маволь нардавтомо молодняконть

колхозонь общественно полити
ческой эрямодонть, кармаволь 
бу лоткавтомо подросткань ак
тивной политической касуманть 
ды лоткавтовлизе подросткань 
меленть хозяйственной тевсэ.

Секс комсомолонь ды колхо
зонь организациятнень эряве те 
емс сень, штобу робутань ловомо 
ды питнень пандомо книжкатне 
улевельть эрьва подросткань ке
цэ, штобу сон кастовольод эря
мо колхостнестэ ды эрьва кол
хозонь семиясо.

Подросткань шумбра 
ч т о  еанстумась.

Подросткань робутань шумбра 
чинь ваномось колхойсэ эряве 
лисемс истямо принципстэ што
бу 12— 16 иень эйкакшэнь ро- 
бутась улевель ладязь шождыне 
тевс. Комсомолонь ды колхозонь 
организациятненень эряве вейсэ 
лия робутникнень марто теемс 
подросткатненень робутань спи
сок.

Комсомолонь ды колхдзонь ор
ганизациятне руководствакс са
ест вана месть:

А нолдамс 12 иень эйкакшт 
нэнь машинасо робутамо. 12-14 
иень эйкакштнэнь можна нол 
дамс робутамо простой машина 
ланксо ды лият). 14-16 иень 
подросткатнень можна нолдамс

тяга марто машина ланкс, што
бу скоростесь улезэ 1 часос 4 
километрадо аволь ламо. А нол 
дамс 14 иень подросткатнень ста 
ка ды апак соксе модань еокомо.

А меремс 15 иень подросткат 
ненень стакань кепедемс ды кан 
тяемс 16 килограмдо ламо, истя 
жо а нолдамс не подросткатнень 
стака машинань рычагонь кепе
деме.

А нолдамс 16 иень подрост- 
катнень робутамс трактор ланксо 
косо пек покш шум, амаштови- 
ця воздухось, пек пси ды косо 
эрявить нервнойть напряженвят.

А меремс 14 иень т р о й 
катненень пеньгень лазномо, пел 
юмасо тикшень ледеме, пивсума- 
ео пивсэме, калгодо модань чу
вомо.

Специальной надзорвтомо а 
нолдамс подросткатнень мине
ральной удобрениянь '  кайсеме, 
паксянь вредителень маш
томо химической веществань 
ёртнезь.

А нолдамс подросткатнень ие 
тят робутатнесэ косо эряви ламо 
кедь виень эли превень напря
жения!, истят робутас, косо 
подросткань рунгонзо улевель 
мендявозь, истожо а нолдамс 
подросткатнень истямо робутас, 
косо тевесь моли бойкасто апак 
лотксе.

(Пезэ сы номерсэ).

« « ^ —п у ш я н е - «стеке. Iарка□апли



II :  л и п у н ь к и я в а № 68

Г

Невтьсынек областень велень хозяйствань промышленностенть
Кеместэ кундатано социалистической скотинань трямо-раштамо тевентень

Кастасынек коллектнвизацяянть ды кемекстасынек сынст организационно - хозяйственной нист.
ОБЛИСПОИКОМОНЬ ОМБОЦЕ ПЛЕНУМСО КАРАУЛОВ ЯЛГАНТЬ ДОКЛАДСТО *)

Креаитнэиь ютавту 
маст кувалт.

Сентябрянь 15-це чиде мейле 
Ередитэнь максомо а кармить, 
минь сынст тевс эзинек нолда,— 
дополнительно аполучатанок.

Тень таркас, штобу получамс 
собственной средстват 40% кол 
хоснестэ, минь ащитянок истя
мо фронт икеле, што эряви ве
шемс 100%, штобу пандомс 
союзмясанте скотинатнень кис. 
Минь колмоце кварталстонть эзи 
нек машт кредитнэнь тевс нол* 
дамо истя жо анолдавить тенек 
тевс нилеце кварталстояк бути 
карматанок истя робутамо.

Те тевесь кинь кис вадря? 
только кулакнэць, кона стараи 
калавтомо социалистической ет- 
ро ительствант!*^

Минь землеустройствань пла 
нонть топавтинек бО проц.

Землеустроительствань робута 
тнэнь кисэ задолжностесь населе 
ниятнестэ пурнави беряньстэ ли 
ясто РИкесь не задолжностень 
росходови лия тевс.

Очередной задачатне 
ды икеле пелень ро 

ботадонть
Сплош коллективизациянь юта 

втомась ды крупной социалисти
ческой хозяйствань теемасьвелесэ 
весе колхозонь организациятнэнь 
рай исполкомтнэнь ды вельсове 
тнэнь икеле аравты боевой зада 
ча сень кувалма, штобу седень
гак виевстэ ды кеместэ ютавтомс 
велень хозяйстванть зоотехниче
ской мероприятнень. Ютавтомс 
кодаткак агротехвической меро 
приятият башка хозяйствава уль 
несь нельзя. Сестэ жо, знярдо 
велень хозяйствась минек пок
шолгавтозь, теезь социалистиче 
екой лацо, минек икелев лисць 
задача эщо седеяк кеместэ ютав
томс агротехнической производ
ственной процессэнть эряви, ял
гат, партиянь вожденть Сталин 
ялганть кортавксонзо сень ку
валма, што „техникась весе на
родной хозяйстванть оц теема 
шкасто ренги весе“ аульвалсо, а 
тевсэ ютавтомс.

Эряви вадрясто аравтомс про
изводстванть трудонь организа 
циянть совхозга ды колхозга, 
эряви, тевсэ ютавтомс хозрасче 
тонть, эряви ловомс ды содамс 
продукциянть эстеть питнезэ.

Тынь пек берянстэ саинк эсь 
пряпотмозонк колхозникнень, аг 
рономтнэнь предложенияст. Те 
тевесь истя ашти секс, што арась 
минек эщо истямо органонок, ко 
вата бу ванноволь ды ветяволь 
тевс весе се практической пред- 
ложениятнень, конат лиснить ике 
ленек производственной роботанть 
теемстэ. Тестэ можна теемс, ял
гат, истямо вывод,' што весе не 
вопроснэнь эряви аравтнемс ике 
ленек аштиця вопроснэнь юткс, 
конатнрнь коряс ветятанок минь 
робота.

Се достижениятнень коряс, ко 
натнень теинек минь велень хо
зяйстванть социалистической ла 
цо теема тевсэнть можэм арав-

*) Ушодовксоизо вант икелень 
номерсэ.

томс истямо вопрос, конань ко
ряс можем ютавтомо минь 
ауль ансяк агроминимум, но 
мик агромаксимумгак Эряви 
минек условиясояк практически 
вадрясто ванномс агромаксиму- 
монть ды практически ютавтомс 
тевс.

Штобу тонавтомс ды саемс эрь 
вейкень пряпоц роботань вадря 
учреждениятнень эзга, теемс лез 
дыця ды рационализациянь ме* 
роприятиянь ютавтыця бюро.

Облисполкомонь президиумось 
примась решения, конань коряс 
эряви панжомс краевой научно- 
исследовательской институтонь 
отделеният орг. соц. земледелия. 
Те институтось панжови октяб
рянь васинце чистэ, Сон должен 
ушодомс эсь роботанзо эсь шка
стонзо.

Минь тешкаСтатанок омбоце 
иене видема паксятнень облас 
тень келес пачтямс 1.300 тыща 
гектарс,яровой клинэнть келей
гавтомс ЗО цроценттэ седе ламос. 
Парина ало- модатнень пачтямс 
12о тыщат гектарс. Тестэ ис
тямо, вывод што нейке жо эря 
ви кундамс большевикень 
колмоце тундонтень, анок 
стамо тевентень.

Минь тешкстатаиок мушксо 
видема паксятнень покшолгав
томс 86 тыща гектарс; совхоз
га 2 тыща гектартнэнь таркас 
видеме 15 тыщат гектарт; кар* 
тушкань (модамарьксэнь) виде • 
манть 109 тыщат гектарсто,
конат ульнесть видезь, меля,
пачтямс тедиде 170 тыщат гек 
тарс. Райотнэнень, конат кар
мить обслуживать синтетической 
каучуконть теиця комбинатонть, 
коната карми улеме строязь сы
иестэ, эряви нейке-жо кундамс
модамарьксэнь видема таркань 
анокстамонтень. Эряви, штобу 
основной товарной культурасо 
видема модатне улевельть соказь 
ды анокстазь вадрясто сексня.

Кассынек Эрзямокшонь 
областьсэ промышлен

ностенть
Основной товарной культурат 

нень алов видима площатнэнь 
келейгавтомаст минек икелей 
путыть задача, штобу виевгав 
томс предприятиянь строитель
стванть, конатне кармить велень 
хозяйствань сырьясто тееме то 
варт. Облассэ уш роботыть ви
нань теиця Ю заводт, модарь
кань човамонь 8 заводт, ды эщо 
оц строить 4 заводт, но не за
водтнэ а кенерить велень хозяй 
ствань сырьянть одов тееманзо. 
Таргамо табаконь теиця фабри
кась ды оень теиця заводось 
истя жо а кенерить сырьянть 
одов тееманзо. Областень промк
сонть директиванзо тевс ютавто
маст коряс исполнительной ко
митетэнть президиумозо пуць 
эсинзэ икелей задача, штобу Эр- 
зямокшонь облассэ виелгавтомс 
промышленной предприятиянь 
строительстванть.

Не читнестэ исполнительной 
комитетэнь президиумось минек 
облассэ котонинной фабрикань 
строительстванть коряс тейсь ре 
шения. Искуственной ватась кар 
ми теевеме минек котонинной 
фабрикасонть. Искуственной ва 
танть кармить тееме мушкосто

котонинной фабрикасо. Те фаб
рикась карми улеме строязь Са 
ранскойс Фабрикасо кармить 
роботам колмо сменат, весемезэ 
робочейтнеде эрявить 1 тыща 
ломанть. Строительствась карми 
молеме истя: те иестэ вачкамс 
ансяк фундамент ды весе робо
танть прядомс 1932 иестэ июнень 
1-це чис.

Истя жо эряви вадрялгавтомс 
мушконь ды лёнонь обработкан
ть, Мушконь первичной обработ 
каить коряс те иестэ етроятанок 
вете заводт. Сы иестэ минь ар 
еитянок строямс мушконь 15—
17 заводт. Еотонинной фабрика
нь строительствань марто арсев
тезь келейгавтомс декортикатор- 
ной пунткнэнь. Те иестэ эйстэ 
дест теемс 12-во,

Теде башка тейдянок проект 
консервань теиця заводонь етро- 
ительствантень. Те вопросось 
кортавтозь краень организацият
несэ ды заводось курок карми 
улеме сроязь. Истя жо карми 
улеме строязь тусто ловсонь те
иця завод, конась сюлмась муш
конь комбинатонь строительст
ванть марто.

Миненек эряви покшолгавтомс 
оень теиця заводонть. Тень ко

ряс краесь тейсь решения, што
бу преСсэнь 7 етанокнэнь тар
кас теемс 20 станокт.

Эряви строямс виев, механизи 
рованной таргамо табаконь теи
ця фабрика. Те иень кавто ты 
ща гектартнэнь таркас сы иестэ 
арситянок таргамо табактонть 
видемс 16 тыщат гектарт.

Скотинань трямо раштамонь 
продукциянгь одоз тееманзо ко
ряс миненек эрявить организо 
вамс дополнительнойть предпри 
ятият. Улить кустарной ды по
лукустарной типень 35 заводо
нок, но сынь а кенерить про
дукциянть одов тееманзо.

Ней, ялгат, карман кортамо 
МТС-нь строительстванть кувалт

Эрзя мокшонь областень весе 
районтнэсэ кармить улеме МТС 
Эрьва МТС-нть карми улеме епе 
циальной уклонозо.

Нейке кундамс МТС-нэнень кад 
рань анокстамо. Эрявить анок
стамс МГС-нэнень 13 директорт, 
анокстамс тракторист, механикт 
ды агрономт.

Миненек эряви путомс витне
ма мастерскойтнень ламолгавто- 
маст коряс вопрос краенть ды 
центранть икелей.

Анокстамс техннческэй 
культура алов модан

ть.
Те иестэнть ламо асатыксэнек 

технической культуратне мельга 
якамосонть мушжонть ды бе
рянь урожаеськак секс, што 
мушконть ёмавтызь кукурузной 
мотылек.

Те иень видевть мушкось 40 
проценс ёмась. Куроксто эряви 
кундамс технической культура 
алов модань анокстамонтень.

волисполкомонь пленумось пу 
тозо вопрос весе Мордовиянь об 
щеетвеиность икелев, штобу се
дейгак боевойстэ кепедемс тем- 
пнэнь, вельхозяйствасо социаль
но-технической реконструкциян- 
ть теемасо.

Весе советской, колхозно-ко- 
перативной организациятнень пар 
ете роботаст ютавтозь комунис- 
тической партиянть ветявксо се 
денгак ламо тев тейтянок, ютав 
сынек сплош колективизациянть 
машсынек кулакяэнь прок клас 
ды кемекстасынек социалистичес 
кой экономикань фундаментэнть 
Эрзя Мокшонь областьсэ.

Анокстамс областень колхозонь васенце промксонтень
Те иестэ, областень колхозонь 

промксось эряве ютавтомс истя
мо лозунгонь коряс, кона араволь 
бу колхоетнэнь организационно 
хозяйственной кемекстамонтень, 
сплошной колективизациянтень. 
Теке шкастонть колхозонь пром
ксонтень эряве путомс кеме ос
нова колхозонь управлениянь еи 
етеманть оц теимантень. Оц те- 
имась эряви ютавтомс областной 
апаратсто |саезь колхостнэнень 
ды колхозной массанть ютксо 
роботантень самс.

Ютавтомс сентябрь ковонь 20 
чистэ еаезч октябрь ковонь 1 
чис самс ВКП(б)-нь ЦК., Край 
комонть ды Мокшэрзянь обкомо
нть колективизациянь, колхозонь 
хозяйствено-организационной ке
мекстамонь ды социалистической 
скотинань трямо-раштамонть ко
ряс постановленияст тевс ютав
томань ваннума. Те робутанть 
ютавтоманзо коряс улезэ ответс
твенной облколхозсоюзонь оргмас 
еовой секторось.

Ютавтомс массовой московонь 
ленинской шефсоветонть марто 
теезь еоцпелькетамонь договоро
нть ваннума. Те робутанть юта
втомасо улест ответственнойкс 
облколхозсоюзонь ды райколхоз-

еоюзонь оргмассовой еектортнэ 
(ваннумань шкась сентябрянь 20 
чистэ октябрянь 1 чис)

Ваннуме колхозной системат 
нень Финансовой состоянияст. 
ответственойкс те робутасонть 
улезэ облколхозсоюзонь оргмас- 
еовой секторось обследованиянь 
шкась сентябрь ковонь 15 чис
тэ октябрянь 1 чис.

Эряве ютавтомс койкона кол- 
хозстнэва примерной доходонь яв 
шема явшемань результатнэ улест 
печатазь областной газетсэ. Те ро- 
бутанть ютавтомасо ответственно
йкс улест Радаев ды Глазырин. 
Робутань шкась сентябрянь 15 
чистэ 20 чис.

Прядомс колхостнэва трудонь 
учетонь ваннумась, ответственой 
ке те роботанть ютавтомасо уле
зэ Радева ялгась, шкась сентяб
рянь 25 чис самс.

Боевойстэ пурнамс райколхоз 
союзонь ды колхостнэнь виест 
основной хозяйствено-политичес- 
кой кампаниятнень ютавтома- 
штобу промксонть самс прядо
мс сюронь пурнамонть, зябонь 
сокамонть ды лиятнень ответст* 
веностесь путомс Алютов ялганть 
ланкс.

Саран ошоньМЮДэнь чистэ комсомэлецт пурнасть сюронь 
якстере обоз.

Райколхозсоюстнэзень колхо - 
зонь промксонте анокстамонть 
коряс эрявить ютавтнемс кусто
вой совещаният, районной елет.

Райколхозсоюстнэнень сентяб
рянь 25 чис самс эряве максомс 
кода аште районсонть ьоллекти 
визациясь.

Эряве оц ладямс райколхозсо- 
юзонь апаратнэ. Ютавтомс руко 
водящий ответственой роботас 
ударник колхнзникстэ ды кол
хозницат выдвижения.

Областень колхозонь, промк
сонть анокстамонть ды сонзо 
ютавтоманзо коряс эряви тарка
тнева весеме трудицятне ютксо 
келейстэ ветямс агит—массовой 
робутась. Те робутанть ютавтом
сто эряве добувамс тень, штобу 
ютавтомс тевс крайкомонь ды 
обкомонь решениятне колективи- 
зациянь, сюронь анокстамонть, 
социалистической скотинань тря 
мо-раштамонть ды лиятнень ко
ряс.

Калмыкова, Риман, Абы» 
зова. Смирнов.

Сыргозеде удем 
етонк.

„Путь Ильича“ Чукала велень 
колхойсэ Ардатовань районсо 
ламо ильведевкст, конатнень 
нейке эряви витнемс. Те шкас 
колхойсэ а ветявя т р у д о в о й  
кинишкас сёрмадомась; колхоз
ник^ асодасызь кие зяро * тру- 
доденть робутась, теде еынзт 
прасть мелест робутамо. Колхо
зонть эйсэ апак машт обезлич
ка^: кияк мезеяк кисэ а отве- 
че. Пильге ало валяить эрьва 
кодат сбруйть ды инструмент4 

лангозост кияк а ваны, кияк 
эйсэст а пурны. Колхозонь виде 
ма машинатне ащить пиземе ало, 
машинань пелькснэ валяить 
эрьва косо. Ударничествась мо
ли авуль алкуксонь. Авань ро
ботанть колхойсэ а ловить истя, 
кода бу эряволь.

Нейке жо правлениянте эряви 
маштомс не ильвидевкснэнь ды 
парсте аравтомс трудонь уче- 
тонть ды алкуксонь доходонь 
явишманть. И. И. Д.
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Снотинань трямо-раштамо месячник

большевикекс ютавтомс скотинань трямо-раштамо месячникенть
Торбеевань, Темниковань, Теньгушевань, Инсаронь ды Саранскоень районтнэ

сезизь МТФ-нь теиманть 
МАШТОМС ОПОРТУНИЗМАНТЬ МТФ-нь ТЕИМАСО

Арадо икельсь турицякс скотинань трямо-раштамо походонь ютавтомасо 
Яволявтозь скотинань трямо-раштамо социалистической

хозяйствань месечник
Социалистической скотинань 

трямо рашгамотеввсьМокшэрзянь 
•областсэ моле лавшосто секс, што 
таркава партийной ды комсомо
льской организациятне те робу- 
танте кода эряве эсть кунда. А 
ютавтыть тевс ВКП(б)-нь ЦК-нть 
ды СНК-нть социалистической 
скотинань раштамонть коряс об
ращенияст.

Минек задачанок куроксто ка 
♦стамс совхозстнэва ды колхост- 
нэва скотинась ды максомс ош
онь промышленой ды велень хо 
зяйствань робочейнень сатышка 
сывель. Секс миненек шкань 
апак ютавтне эряве пурнамс 

»весе виесь ды кеместэ кундамс 
'те центральной задачанть топа
втомс.

ВКП(б)-нь крайкомось сентя
брь ковонь 2 чистэ эсь постано-

вленаясонзо мереь, што таркава 
организациятне ЦК нь ды СНК- 
нь истяжо краень решенияст те
вс ютавтыть лавшосто.
Теде башка крайкомось тейсь 
постановления, штобу сентябрь 
ковонь Ю чиггэ саезь октябрь 
ковонь 10 чис самс ютавтомс 
скотинань трямо—раштамонть 
коряс месячная. Те месячникесь 
эряве ютавтомс истяня, штобу 
теемс массовой поход ВКЩб)-нь 
ЦК нть ды С.Н К нть обращени
яст тевс ютавтомаст коряс.

Комсомолонь организацият
нень ды башка комсомолецчэнень 
эряве пурнамс эсь перькаст ве
се трудиця несоюзной од ломат 
нень ды нолдамс виесь те яво
лявтомсто, эряви добувамс тень, 
штобу эрьва комсомолонь ячей
кась трудиця од ломатнень ма

рто саевель шеф колхозонь ско
тинатнень ланкс, кундазо эрьва 
колхойс тувонь ды кроликень 
рашгамонтень ды скотинань кар 
дазонь теимангень, ветяволь ве
семе трудицятне ютксо массово 
разяснательной робута.

Скотинань трямо раштамо те 
вись аште сюлмазь коромонь 
анокстамонть марто. Секс ком
сомолонь организациятненень ко 
ромонь анокстамосонть эряве ро
бтамс боевойстэ. Эряве, што- 
бу куроксто планонь коряс чу 
вомс салосонь яматненень ды 
сынст чачАвтомс силосонь 
массасо. Тень коряс эряве теемс, 
штобу эрьва комсомолонь ячейка 
силосонть коряс явоволь вейке 
отвегогзенной комсомолец.

А Е.

П у р н а м с  виесь массовой похо 
доите

ш е м м Ё ж

*  а  т о п а б т и т ь

СИИНЬИ Англиис, 
ПРА вильНО/Ч Корлул, 
д  л е г  к о л и ч е с т в оКИМ Иыкяп ( До
крупны и оогагыйско}Алат ТОЛЬКО/Ьпу/)

Скотинань трямо-раштамо кредитнэнь нолдамс
тевс

Скотинань социалистической < Кредитэнь остатка ярмакнэ те 
трямо-раштамодо Советской пра-; шкас тевс апак нолда, 
вительствась сермац, обращения I Ней эль прядови колмоце 
30 июльстэ, 1931 иестэ, ко-1 кварталось, бути те читнестэ 
нанть эйсэ кортави, што мине-рредитэсь а нолдави тевс, край 
нек эрява седе курок кепедемс I банкось пекстасы кредитэнть. 
эсь животноводчестванть, седе ■ Кадовсть ловозь чить ёроконь
сэрейстэ аравтомс доходностенть 
тень кувалт велень хозяйствасо. 
Апак вант правительствань об
ращениянть ланкс, ламо таркава 
скотинань трямо—раштамо те- 
венте эсть макст эрявикс пит
не, эсть кунда топавтомо те пек 
покш хозяйственно-политической 
мероприятиянть.

Мокшэрзянь областьсэ ламо 
ильведевкст правительствань об- 
ращениянь тевс ветямонть эйсэ. 
Сайсынек примеркс, кода нол 
дазь тевс максозь ярмакнэ (кре- 
дитнэ).

Мокшэрзянь областенть келес 
молочно-товарной фермань ды 
лия скотинань раштамонь теима 
ланкс нолдазь 1.061.500 целко
вой ярмакт. Те кредитэнть эйстэ 
анцяк 742.ОСЮ целковой яр
макт нолдазь тевс.

ютамонте, колхозной организа
циятне эщо эсть кунда больше
викекс МТФ нь строямонте.

Бути варштатано, кода моли 
кредитонь тевс нолдамось район
га то несынек, што башка рай
онтнэ те шкас вейкеяк целковой 
эсть нолда МТФ-нь строямонть 
ланкс.

Инсарской райононте нолдазь 
МТФ-нь строямонте ды скотинань 
рамамонте 11.500 целковой яр
макт, конатнеде вейкеяк целко
вой апак нолда тевс. Ичалкань 
райононте нолдазь теке жо те
венть ланкс 36.400 целковойть, 
эстэдист анцяк 1.000 нолдазь 
тевс. Краснослободской районон 
те МТФ-нь теима ланкс ды ско
тинань рамамо ланкс нолдазь 
15.700 целковой ярмаконь кре
дит, эстэдист анцяк 2.000 цел

ковойть нолдазь тевс. Сехте уда
ло ащить Темниковской ды Тень
гушевской районтнэ, конат вей 
кеяк целковой эсть нолда тевс 

| анак вант, што не райентнэ, 
скотинань раштыця районт. 
Темниковань райононте нолдазь 
12.300 целковой ярмакт, Тень- 
гушевань райононте 20.500 цел
ковойть.

Весемезэ Мокшерзянь облас
тенть келес сентябрянь 1 чинть 
ланкс максозь планось топав 
тозь: МТФ-нь скотинань рама
монть ланкс 34,1 процент; 
МТФ нь теимасо 5,5 процент 
ланкс.

Не фактнэ кортыть, што ско
тинань трямо — раштамо тевесь 
моли опортунистэнь темпсэ.

Райколхозсоюснэ а несызь те 
ильведевксэнть, а кундыть боль
шевикекс маштомо сезевксэнть 
социалистической скотинань тря - 
мо—раштамо тевсэ.

Партийной ды комсомольской 
организациятне а ванныть, кода 
топавтови правительствань обра
щениясо Бути а тееви перелом 
неке читнестэ МТФ-нь, тувонь 
раштыця ферма, ды лият, Мокш
эрзянь областесь таго карми мо
леме пулопесэ лия областнень 
коряс.

Ней жо эряви муемс чумот
нень ды лощамс Сезиманть ки 
сэ, штобу топавтомс максозь 
планонть скотинань социалисти
ческой раштамосо.

Н. С— нов.

Социалистической скотинань 
трямо раштамо тевесь, те шка
стонть, кода минек Советской 
союзсонть моле гигантской строи 
тельства, аште главнойкс. Минек 
задачанок, кастамс социалисти
ческой скотинась, максомс про
мышленной ды велень хозяй
ствань робочейнень сатмошка 
сывель. Скотинань трямо рашта
монть коряс ВКИ(б) ЦК-сь ды 
СНК-сь истя жо ВКП чб)-нь край 
комось эсист решениясост кор 
тасть, штобу те задачась весеме 
трудицятнень икеле улезэ эрьва 
чинь задачакс, те робутанть те 
ве ютавтомо кундамс боевойстэ.

Кода ютавтытьтевс ВКП(б)-нь 
ЦК-нь ды СНК-нть обращениян- 
зо таркава партийной комсомоль 
екой ды профсоюзной организа
циятне. Эряве меремс, што ютав 
тыть пек берянстэ. Кой кона 
райорганизациятне те робута 
еонть овсе эсть робута, эли ро- 
бутасть совсем а мельсэ.

ВКП(б) нь крайкомось еентяб 
рянь 3 чинь постановлениясон- 
зо мерсь, што ВКП(б)-нь ЦК-нь 
ды СНК-нть обращенияст истя 
жо ВКП(б) нь кракомонть реше

ниянст социалистической скоти
нань трямо райштамо тевенть ко
ряс таркава тевс ютавтове лав 
шосто. Крайкомось тейсь истямо 
решения, штобу сентябрянь 10 
чистэ саезь октябрянь 10 чис 
самс ЦК-нь ды крайкомонь ре
шенияст топавтомаст коряс 
ютавтомс краевой массовый по
ход. Те месячникенть задачанзо 
покшт, эряве, штобу те поход 
егонть весеме районой организа 
циятне седеяк пек комсомолонь 
организациятне крайкомонь ое 
татка решениянть тевс ютавто 
мо кундавт нейке жо. Комсомо 
донь органилациятненень эрявв 
пурнамс эсист виест ды лездама 
боевойстэ месячникень ютавто
мадо. Весе робутась месячни 
кенть ютавтоманзо коряс арав
томс истямо рельса ланкс, кона 
рельсатнева молезь бойкасто бу 
топавтевельть икеленек аштиця 
скотинань трямо раштамо ды еи 
лосонь коряс задачатне. Комсо
молонь организациятненень эря 
ве кеместэ кундамс колхостнэва 
тувонь трямо-раштамонте ды: 
скотинань кардазонь теиманте.

А. Е.

Бусыгин каршо моле
Чамзинкань районсо, Софьино 

велесэ, «Новая жизнь» колхойсэ, 
колхознакне эсист промкссо теек 
шнесть решения, штобу тувот
нень ветямс вэйсэнь кардайс.

Колхозонь председателесь Бу- 
еыгинь истямо решениянть кар
шо кепець шум, кармась промк 
сеенть рангума, што тувотне 
вейсэнь кардайс а эрявить ве

тямс. Но колхозникпе сонзэ яла 
теке эзизь кунцола, решениянть 
теизь. Бусыгин тень ланкс эзь 
лотка, сон омбоце чистэ козей
канзо кучизе колхозонь правлс 
нияв, конась кармась скотинань 
вейсэнь кардайс еовавтамонть 
каршо ветямо агитация. Те ва 
на колхозонь председатель!

БРИГАДА.

Симить магарыч
Кочкуровань районсо, Кочелай 

велень колхозонь председателесь 
Чуркин ялгась берянстэ ваны 
скотинань трямо раштамонть 
ланкс. 1 уиок кармасть строя
мо скотинантень вейсэнь кардаз. 
Колхозонь председателесь рамась 
чувт ды еивець плотникт. Плот
никке мереть тензэ: «эх кабу

рюмкашка вина симимс». Пред
седателесь эзь отказа тень эй
стэ, аволь ламо шкань ютазь 
столанкс появась вина. Симсть 
сех пек. А кардазонь сроямось 
те шкамс истяк аште.

Эряве истямо безобразиянте 
путомс пе. С.

жиюшоюдсоюз скотинантень максмомс
паро уход

Ромодановань районсо, Урижин 
екой велень колхозникне эсист 
промксост тейсть постановления, 
штобу васнэнь (26 пря) сова 
втомс вейсэнь кардайс.

Колхозонь председателесь Са 
вин ялгась саинзе васнэнь ды па 
нинзе коленкава рудазов кор 
дайс. Васнэ те рудазов кардай; 
}сэнть колмо чить нурсть-тарсть 
^коромтомо ды вецтеме. Кода са
винэнь кевкстизь мекс стадав а 
панцить? Савин отвече:—а ко 
ето пастухость саемс. Васнэ те 
шкамс нурьгситьберянь таркасо. 
Нейке эряве васнэнь ливтемс па 
ро таркас, максомс тенст пар» 
уход.

М. П.

дема
«т«V пранаые-ютекс; Капа

1 арпсюыпои
(аравтозь.
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Комсомол, ульть икеле турицякс яла
КОББЙ ЛОХОДОНТЬ ЭЙСЭ

В Щ б Н ь  крайксмонь постановлекккзо.
1. Согласямс крайпрофсоветонть ды крайпланонть марто 

10 сентябрясто 10 октябряс краевой планонь месячникень .по
ходонть ветямонть марто, плановой походонь программанть сёр
мадозь крайпрофсоветсэ ды крайплансо шнамс.

2. Сехте покш внимания максомс походонь ветямсто ёмав- 
тумка марто туримантень, эщо апак муе колхойсэ, предприяти 
ясо, МТС-сэ ды совхойсэ—доходонь максыця робутань вешнима 
вте, рационализаторской мероприятияьь ды технической кадрань 
анокстамкантень, массань мобилиьадиянте 1931 иень 1П ды 
I V  кварталонь планоть топавтомонть ланкс.

Вейке сехте е о б ш  плановой походонь задачакс а ш и  од 
строительства ланкс вниманиянь мобилизациясь,

Веоямс робута строительной материалонь максуманть ку
валт од строитгльстватЕевь, кода (Халилованть, славецнэнь, 
карбюраторонь теиманть, Орской сывелень комбинатонь теиманть 

т  лият).
3. Куншка таркас плановой гоходовь ветямсто колхозга 

ды МТС-ка аравтомс ДК-ьь ды кракомсвь директивань содамонть 
ды юваьтиманть лавкс сргавизационьо-хоьяйстЕеввой колхозовь 
кемекстамонть, качестьаьь кепедсмавчь ды сроковь нуркалгав- 
томовть Еесе вельхоз робутавь ветямсто, оделыцивевь тевс 
ведямовть, обезльчкавь маштоманть, ды лац доходовь 
явшиманть лавкс. Ветямс валгодо турвма производствань емав- 
виматвевь марто ды беехозяйстьеввссквть марто. Сексень види
ма Е л а н о н ь  е ядо процентс товотумавть, гябамонь, силосевави- 
янть ды Васюха марто мероприятияьь ветямонть кис туримасо.

ВКП(б) нь Крайкомсо*».

Воеесйсз нундшс пиенсесй походонтень!
Сентябрянь 19 чистэ октяб-месячникивть шкасто эряве ве

Кеместэ лещадо кулгцьей ургвнилоекгнть 
дсхсдскь ЯЕшкмгсо

Маштомс едаконь коряс явшиманть.

Эрьва колхозник подуназо доходонть робутазь трудодвнынзнь коряс
Ладямс доходонь явшеманть

рявь 19 чис мокшэрзянь обла
стьсэ, моли плановой походонь 
месячвик. ПлаЕовой походовь ме 
сячникенть икеле ашить зада
чат эрьва предьргятиясо сов
хозсо, МТС-сэ ды колхойсэ ван
номост, копа товавтезь III ьвар 
талонь плантнэ ды кодат меро-

тямс истямо ваньумка, конась 
коренстосоргавтувлизсвузякс чи 
нтьбашка колхоьвикнэвь ёвдо маш 
тувлЕзе плавтомо хозяйствавь 
ветямовть.

Эрьва ЕланоЕой гятеркатневе 
парсте Еанвомс, кодамо колхо
зонть спецЕЭЛизапиязо, кодамо

вриятият аравтозь IV кьарта-) сюро видеме колхозонть эйсэ 
лонть ланкс. | штобу улевель выюдной хозяй

Плановой месячникевте эряви | гавась кода явшемс дозодовть, 
весе инженерно-технической ра-! штобу получает варо робутвик 
ботникнэнь, агровомтвэнь ды ве | нэ-ударникнэ седе ламо (трудо 
се колхозонь активенть мобили-; денень коряс), беряньстэ робо 
зовамс те покш задачанть ланкс, тыцятнень коряс. Плановой по
Парсте те походонь ветямось 
максы возможвость ваномс, ко 
дат достиженият улить вете 
иень планонь топавтомосо ды 
максыть лезэ омбоце вете иень 
планонь контрольной цифрань 
сёрмадомо.

Плановой месячникень похо
дось уш ветяве. Васенце робута 
зо походонть пурнамс плановой 
пятёркат колхозга, МТС-ка ды 
лия организациява, походонь ку 
валт, теемс организационной 
оформления—прядома срокось, 
ко нань 25 сентябряньчистэ 5 октя 
бряс. Не плановой пятеркатне

ходось аравсы производстванть 
кеме ки лавкс, невсы косо ды 
кодамо робутасо улить а еатык 
ет, конат эряве седе курок маш 
томс.

Комсомолонь райкомтнэне, еов 
хозной, колхозной ды лия пред 
приятиянь комсомолонь органи
зациятнес эсь цехсэ, эсь брига 
дасо аравтомс конкретной зада 
чат, конат бу седе кепедивлизь 
робутань норматнень, лиякс ёв 
тамс—еэрмацтоволть вастыця 
план.

Мссячникепь ветямонь срокось 
пек апокшке, секс эрявить боль

Доходонь явшемась колхоснэнь 
эйсэ ламо таркава моли пек бе- 
рянстэ, а таркань—таркань овси 
кичкерстэ.

Массовой робутань аветямось 
аравтынзэ доходонь явшеманть 
чопуда таркас. Аламодо авуль 
весе колхссшвь эйсэ а чарко- 
цызь кода эряви доходонь ят иде
манть.

Кулацкой агитапиясь, што яв
ш е м е  кармить е д а к  лаша мусь 
эстензэ тарка Игнатовань, Писа
рень Ичаловь ды лия районсо, косо 
учить, што Я Е ш е м е к а р м и т ь  едак 
ланга секс а л е с н и т ь  робутамо! 
шкеяв.

— Месть ребутгт, зяро 
иля робутгк теке получат 
едаконь коряс— кортыть ео д -  
кулачвикве ды лодыртве, ды а 
л и с в е н т ь  ребутамо.

Игватовавь райовсо башка 
колхоснэнь эйсэ косо улььесь 
ютавтозь раз’яснительной робу- 
тась сеск чаркодезь, што коьась 
а робуты, се мезеяк а аполучи, 
и кармасть робутамо кода эряви. 
Аватне васвя кертасть экаьшто 
ды мезде, што } оботамо гаксясо 
шка арась. Колхозонь врарлени- 
ятнене тевь вувалт эряви седе 
кеместэ аравкмс робутавть. Се 
таркасо, косо арасть форменной 
к и н Е ш к а т ,  эряве теемс простой 
тетраткинеть, но сынст эйс эря
викс шкасто сёрмадомс зяро ды 
кодамо робута теезь колхозни
кенть в е й с э ,  зяро трудсдешь 
левуви еснзэ робутасо. Доходонь

ЯЕШ иманть в е т я м с  в и е в с т э  к и р  
дезь  т р у д о д е н е в ь  ч и с л а н т ь  к о р я с  
ды к о д а т к а к  м е н ь ш и м а т  еда 
к о н ь  л а н к с  ды л и я  п р и ч и н а  
л а н к с  в а н о з ь  а  теемс.

Ламо Райколхозсоюст кодат как 
невтимат доходонь явшимавть 
кувалт веть максне, а башка 
райколхозсоксвэ макснесть а ча
рькодевикс неввимат. Примеркс 
сайсынек Саранской райколхоз-

агрономтнэяк мезеяк эсть робута. 
тень кувалт.

Примеркс сайсынек Красносло- 
бодской райононть, косо улить 13 
агрономт, конат мезеяк доходонь 
явшиманть кувалт эсть робута, 
эсть мелявт, што доходонь явше
мась районга моли пекберянстэ.. 
Теие эряве прибавамс, што тар
кань партийной ды комсомоль
ской ячейкатне колхозга доходонь

союзонть, Бенась отчислениянть, I явшимадо раз яснительной робу- 
I, олхоснэнь пельде® мерсь теемс ! тавть кувалт эсть мелявт.
вевке вроцевт ды вроцевтонь 
В(йке НЕлеце пелькс а те отчес- 
левиясь кемекстазь вере ашиця 
колхозной организацЕятнень эйсэ 
анняк 1 %.

Теде башка Саравсксй РКС-сь 
аравсь кодат бути нормат, ко
натнень коряс максомс доход 
ударникнэне, максь распоряже
ния нолдамс процевтвой отчис
ления лодыртнене. Весе те кор
ты, што РКС-сь малас доходонь 
явшемавть вакс эзь ара ды ве 
се доходевь явшеманть чаркудизе 
авуль варсте. Сон мендизе икеле 
}ш ливтезь постановлениянть, 
косо кортаве, што ударниквэнь 
Э1яве каземс седе парсте, но те 
тевесь эсь колхозонь правлени
янь тев авуль Райколхозсе то
вонть.

Культурно - гросвещенческой 
организациятне массовой робу- 
таьть доходонь я в ш Е м а н т ь  ку
валт а  ветить. Ламо избачи 
тальвят, красной угелокт ды 
библиотекат тень ланкс эсть вар
шта.® Кой—кона райотнэнь эзга

Рузаевкань РКС-сь эзь макст- 
эрявикс шкасто невтнимат дохо • 
донь ЯЕШ имавть  куралт, а зярдо 
колхоснэ теизь явшимканть кар
мась витнеме сынст ильведевкс- 
вэнь. Истямо факт ульнесь Та
тарской Пив1ля велесэ Рузаев
кань райовсо.

Весе те невти, што аламодо' 
авуль весе таркасо крайколхоз- 
еоюзонь путовксонть доходонь. 
я р ш Е м а в т ь  кувалт эзизьваноды 
эзизь ветя келей т р у д и ц я  кол
хозонь массатнень вакс.

Облколхозсоюзось вавнозь не4 
ильведевксвэвь, ливсь поставов 
ленЕЯ максомс весе колхосвэне 
руководства обласвой г а з е т а  
вельде, косо карми шкань шкань 
печатавомо невтнима доходонь 
явшиманть кувалт.

Эряви учемс, што самой аламо 
шкасто минь решасынек те за
дачанть, кода решазь ламо хо
зяйственно-политической задачат 
социалистической строительст
васо.

Н. С— нов

Колхоснэ ветить культэстафета-
Ичёлскь РКС-сь звизе васта тенавтома иенть

ванныть, кода колхоснэ, пред- шевикень темпт, штобу эрявикс 
приятиятне ды лия учреждени шкасто тонавтомс те пек покш 
ятне тошвтыть промфинплано хозяйственво-политичесЕой меро 
нть ды м а ш т ы т ь  III вриятиянть. 
кварталсо теезь сезевкснэнь, што Беге содасызь, што кас 
бу IV кварталоБте весэ ильведе еаткекььтомо ведамояк ьамва 
вкснэ улест маштсзь. | ния а ветяве, сексэряве келеи-

Месячникень ветямсто эряви ' етэ кепедемс те робутанть ланкс 
ванномс, кода седе парсте араВ трудиця колхозонь массатнень, 
томс робутанть, кода ‘седе покш анняк вейсэ массатЕснь, агроно- 
доход саемс текежо предврия| мической ды школьной роботник 
тиясо рациоЕализацвянь ветязь!нэвь марто топавтомс те локш 
ы эк ономиявь теезь. ! задачанть.

Эрьва колхойсэ те плановой Н. С— нов.

РоЁутыть плантомо.
Атяшевань районсо, социали

стической хозяйстгань скотина
нь трямо-раштамонть ланкс ва
ныть безобразнойстэ. Районной 
организациятне екстинавь каС' 
тамонть коряс те шкамс кодамо
як план эсть тее.

Райононь келес, кой конань, 
совхезстнэсэ крупной рогатой <

скотинась аште скверной усло
виясо (рудайсэ ды пиземе ало).

Эряве районой руководстван
тень велявтомс чама ендо социа
листической скотинань трямонте. 
Путомс пе асатовикс таркатне

С-н.

Культэстафетасо колхозной ла
мо органкзациятне районтнэнь 
эйсэ мезеяк а робутыть. Те шкас 
ламо колхозга эзть тейть тона- 
втвима иенте эрявикс анокста- 
мванть: школатне ащить апак 
витнек, кинишкат, тетраткат ды 
лия пособият апак анокста. 
Ламо колхнсвэ эсть кунда ку
лаконь кудствевь велявтомс 
школако апак вант сень ланкс, 
што школаст а маштовить.

Аумок облколхозсокзсо уль
несь кувсулозь доклад Ияаловь 
рейкслхсзсоквось, ковась невти
зе кода ансьстевсь ИяалсЕь 
РКС-ть ■зе иень тонавтомсюевь. 
Райононть эйсэ ламо велева 
школатне ешить каладозь са
р а й н е ,  к р я к  ленгозсст а ваны 
ды ввтвеме а кунды.

Тсневтсмо иенте енскставсть: 
Ксмлясс, Кер! удсе, Гуляевасо 
ды лня велеть. Не велетнень эй
сэ ветнизь школатнень, алемо 
пезлеязь, но тонавтомо тевс уш 
кувласгь. Эряви ёвтамс, што 
шкояатнене те шкас апак макст 
пеньк, бути пенькнэ а макссвить 
эрявикс шкасто, школатне кадо
вить уштумавтомо телень шка
сто. РИК не нейжо эряви кун
дамс те тевентень.

Райколхозсоюзось тонавтнеме 
иене анокстазь, ливсь постанов

ления пурнамс 7.500 целковой 
ярмак культфондов васеаь сту
пенень школатнвне ды 3.500 цел
ковой ярмак ШКМ-нь эйкакш
т н е —колхозникнэне. Васень сту
пенень фэндось карми пуряав- 
мо весе колхоснэнь эзга, а ШКМ- 
ньсесь,—анцяк се колхоонэнъ эз
га, косто тонавтнить эйкакшнэ.

Велева кслхосвэ пурныть фо
нд шксласо писи ^автракнэвь 
лавкс, колхозонь веловой д о к а 
сто. Истя тейсть Пермеевань 
ды лия велень кслхоснэ.

Бедной эйкакшЕйневасевде ике
ле кармить нолдамо оршамкат— 
карсвмкат кооперацвясто

Колхозникень эйкакшвэ шко
ласо капедсзь ]С0  провойте. Бе
ряньстэ еще тевесь учительской 
кадратнеьь марто. Учителекс 
ламо велева а сатныть. Вейке 
учитель ланкс савить пек ламо 
эйваьшт, а теде карми берянь 
гадмо тенавтоморь кечествась.

Те невте, што еедекурок эря
ви кундамс культармеепэнь ды 
культвиевь максомо велень шко- 

I латнене, штобу невтемс, колхоз
ной организациянть культурной 
революциянь кис турвцякс.

Васенце таркасо улезэ комсо
мол о с.ь

Н Софронов.

Вастыть тскавтсмо иенть.
Колхозсо »1 мая“ Л евж а! шнэ 300 ломать. Учительт

ненень Рузаевкань райнсо 
школатне ульнесть анокст
азь тонавтомо иенте август 
ковсто.

Учительтне школасо анияк 
3 тонавтнеме якиця эйкак

неде 2 мокшот ды 1. руз. 
Писи завтроконь теима ла 
нкс колхозось нолдась 200 
целков. ярмак ды 100 понт 
сюро.

Ялга.

Колхозонь зйкашнэ токавт
нить школасо

Колхоз „Нич“ кундась 
культзстгфетас.

Татарской Умыс велесэ, Руза
евкань районсо культэстафетанть 
вастызь 14 сентябрясто. Колхо
зонь правлениясь вейсэ акти
венть марто кундась анокстам
к а  од тонавтомо иенте. Велес
энть школа арасель, заводязь 
школань теымка 1922 иеэстэ и 
те шкас школась апак прядо.

Ней колхозось витнесь 4 ку
лаконь кудот школакс, анцяж 
берянь те, што кудотне ащить 
розна, Секс писи завтраконть 
сави анокстамс 4 таркава, а те 
авуль паро.

Колхозось тейсь 1 % отчисле
ния валовой доходсто писи зав
трак ланкс.

Ипташ.

Ответственной редак
торось В. ЦАРЕВ.
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