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КОВЫЛКИНАНЬ КОМСОМОЛЕЦТ ТЫНЬ МЕЗЕЯК ЯДО ЭЗИДЕ ТЕЙ КОЛХОЗОНЬ 
ХОЗЯЙСТВАНЬ КЕМЕКСТАМОСОНТЬ ДЫ УЧЕТОНЬ ДЕКАДНИКСЭНТЬ

Тынк колхозга пелест анцяк явш езь трудокинишкатне 
САИНК САРАНСКОЙ РАЙОНОНЬ ОПЫТЭНТЬ ДЫ БОЛЬШЕВИКЕНЬ ВИЙСЭ МАШТЫНК ПЕРЬГЕДЬКСЭНТЬ
Максомс большеви 

мень темпт.
Ю тасть кото чить кода 

яулявтозь колхозга трудонь 
ды  учетонь ванномр. дека- 
диикесь. Кадовсть ниле чить 
Эсли ванномс се м атериал
тнэнь конат сы ть районсто, 
то эряве тяемс истямо вы 
вод. Районтнэ ды комсомсо- 
мольской организациятне 
декадникенть ю т а в т о м а с  
эщ о  кеместэ эсть кунда.

ВКП(б) обком ось ш касто 
нзо мерсь, што декадникесь 
кеместэ ютэ сестэ знярдо 
сонзо ю тавтомс кундыть в е
се  трудицятне, колхозникне,

Те предупреж дениясь те 
ш кас эзь муй тарка ламо 
районга, теде кортэть фак 
тнэ ВЛКСМ-нь обкомось 
облактивстэ кучсь районга 
30 лом ань, не лом атне те 
ш к ас  юмсить кува-бути ды 
ам аксы ть эсист вайгелест 
К о м с о  м о л ь с к а й  
органицациятне оппортуни
стэкс ваны ть те тевенть 
ланкс. Райколхозсою снэ ну 
чить бригадат, комсомоль 
скай организациятне ащ нть 
а куш а каш .

Р узаевкань  районось л о 
ткась сень ланкс ш то кучсь 
колхозга ниле работникть- 
казто

Кода пурнамс комсомольскойтьСеде курокладямсколхознойработанть
самопроверочной бригадат ды 

месть ванномс.
А тяш евань районсо Б ату 'ап ак  ветя силосной строи* 

ш ова велесь  колхойсэ 65Д тельствась  ускови пуло пе- 
проценс. К оллективизаии-сэ. С илосованиянь плано-

тозь но 'Хойоэ учётось, ком товоксобзо. Кода молсь "иродово янь процентэсь сеты ке, н и л и т ь  топавты зь ннсяк 15 про 
—  * -----------  о г *  ,чево, но берянь се што кол ;ценс, а лов алов сокамонть

Штобу ванномс кода аравшема план ды кодат 'сонзо ас^

сомольской ячвйкатнененьльственной ^авансонь явшемась, 
эряве пурнамс проверочнсйКода арсить явшема коромоньза 
бригадат. Бриг датнень пурпаснэнь. 
камс колмо эли вяте лома Скотинань трямо-раш
ньстэ ды явомс сынст эрь 
ва хозяйственнойотраслянть 
ваннома (паксянь х ва ско
тинань трямораштамо те 
весь ды лият).

тамосонть.
— Саты ли колхозонть коро 

мозо зняро сава нормась эрьва 
скотинанте (концентри рованной

Проверочной бригадас зряК0Р0мт)- Кода моле строительст 
ве совавтомс сехте паровась Ды с<)На° качествазо. Кода- 
ударникть— колхозникть, ре-.мо санитарно гигиенической ус- 
визионной комисиянь чяент,ловиясо а1Чи скотинась. Маштозь 

Бесе проверочной материа ли обезличикась скотинанть ме
ленть пурнз ревизионной ко!льга якамосо. Кода топавтови 
миссиясь, максз эсинзэ пред зада11ПЯСЬ товарной продукциянть 
ложеният ды теде мейле максомасо- Кода ютавтове тевс 

еинзэ предл0ж8ниятнекь|слель]нинась- Кода ветяве тру-
ютавтэ колхозонь промксо.

Мость Ирйгадатненень 
ванномс.

Полеводствасонть.
Самопроверочной бригадась, ко 

на карие роботамо полеводства- 
еонть эряве тензэ варштамс ва
на мезе ланкс.

— Ко *а ютавтозь сюронь уря

донь учётось Бесе ли [колхозни
кнень, конат роботэть скотинань 
трямо раштамосонть улить тру
довой книшкаст. Кода ветяве 
учётось коромонь ютавтомасонть 
ды кодамо теезь коромонь норма 
эрьва екотинанте.
Весеме вопроснэнь ко

ряс.
Кодамо колхозонть, финансовой 

состояниязо. Уле ли теезь фип-

хойсе молить покш  безоб
р а зи я ^  А расть точной ру- 
ковоства, секс весе колхоз
ной р аб о тась  моли пек б е 
р я н с ь . Колхойсе аветить 
кодамояк сдельщ ина, ко 
нань ^кувалт теш кас эщ о 
паксясо 10 гектарт лён 
ап ак  таргаяк , конань кель 
месь ч авизь  м одаеж С  В иде 
кщ нэсть паксяс 59 гектарт 
мушко, конась истяжо аш  
ти тоско апак пурн а  ды 13 
гектарт овсе эщ о ап ак  тар 
гаяк. П равлениянтень на
верна аю тколь тень кувалт 
арсемс, эзь заботя колхоз
ной работанть кувалт. Кол
хозонь правлениясь эзь ма 
шт аравтнем с паксясто ею■ Т — ..... "«МММйммм

кувалт и кортам сак аэряви. 
В есемезэ колхозось сокась  
ансяк 30 гектарт, а процен* 
тнэнь уш поминамс як аэ- 
рявить.

Кода варш тат колхозонь 
канцэляриязост то тосо те
весь седеяк  эщ о берянь 
А рась кодам ояк учет весе 
роботатнесэ, Колхозникнень 
улить труда киниш каст, а 
тозой сёрм али ть пек чурос 
то. Те тевесь лись секс, 
што ар ась  колхойсэ опы т
ной счетовод конась бу пар  
ста ветявлисе учетонть, а 
ней зяроя колхозникенть 
роботань чистемсить ап ак  
сёрм але. Бути уш сёрма*

____  пиряви. лем с, азды ть кодат ульне-
ронь урядам о комп : 5 ' - ’<• нормат. Те-

дамось ды ёмсеманть каршо ту
ремась. Кода моле мушконь ды'план ды виде ли сон. Кода орга 
лёнонь васень обработкась. Кода!низовазь отходничествась. Кода 

агрономт ды кавто лопавтеви сюронь анокстамо пла'аравтозь колхозонть учётось ды|ускомс 
счтоводт.Ст Ш айговань р а й -нось цесе ли колхозникнень ке 
онось кучсь вяте бригадат дЬга уЛИТЬ трудовой кинишкат. 
теде баш ка м езеек. ^ 0да моле трудоднянь сёрмале-!

Э ряве саемс С ар ан ск о ен ьмась ДЬ1 Еие ветесермалимканть.] 
опытэнть. Сон декадникенть к 0да ьетяве сдельщинась ды ко- 
ю тавтомасто пурны колхоз-'да топавтеть плантнэнь. Кодамо
....... лё соцпелькстамось, ударничест-

вась ды кода'11 сынст результа-
никень бригадат.

Ауль седе парсте ар а в 
тозь  учетоськак. О статка 
пятидневкась невте седе 
ш то перелом  эщ о ар ась  
Ансяк 8 районга весе кол 
хознекнень киниш кава сёр 
малить трудОднятнень.

О блколхозсою зось э щ о  
октябрянь ковсто кучсь та
ркава зняро киниш кат ко 
нат саты ть весе колхоснэ- 
нень. Р ай о н тн эп ачти тьШ то ’ 
киниш каст ней саты ть ан
сяк.... теде васов тевесь эзь 
тук киниш катне колхозс ды 
б а ш к а  колхозкинненсны 
ап ак  пачтя.

Д екадниксо эряве тяемс 
реш ительнай  перелом . Де- 
кадникенте эрява аравтом с 
сехте кем елезды цякс колхо- /> 
зонь орг-хозяйственнай ке- 
мекстамосонть. ^

УА
Эряве лощ ам с кулаконь 

мелензо ланго ды сонзо 
мелензо моравты иятнень 
оппортунистнэнь ланга, ко У//// 
нат араси ть  сезем ес колхо
зга учетонть.

К омсомолонтень эряве бо
льш евикен ь вийсэ кундамс 
те тевентень.

тчетностесь 
Бригадатненень роботань ютаь 

темасо еряве аволь ансяк нев 
темс асатовикснэ ды пара истя 
жо асатовикнэнь маштомасонть 
эрявить невтемс кить. Колхойсэ 
учетовь свал ванномкась аразо 
колхосонь хозяйствань кемекста

тост. Уле ли теезь доходонь яв мокс.

перька, эзь маш т ладяман- 
зо сдельщ инань кувалт ро 
ботань питнень пандоманть, 
конань кувалт колхойсэ ва- 
ееньце таркасо  аш ти обез 
пичкась, безхозяйственнос- 
тесь ды лият. Вот вана не 
тевтнень кувалт сам ай кол 
хозонь почти весе сю розо 
кадовсь ап ак  пивсэ, ам езе 

государствав, О к
тябрянь 2 3-це чис сю ронь 
анвкстамо п ланонзо  топав
ты зе ансяк 42 проценс, мо 
д арькан ь  анокстамо пла
нонь топавты зь 35 прои. 
Теде баш ка, колхозникнень 
ды баш ка хозяйствань види 
цятнень ютксо массовой 
раз'яснительной  роботанть

чемс эщ о эзизь  ловно робо  
тань читнень обобщ естслен  
ной розен ь пурнамонть ды 
сонзэ видиманзо кувалт ра 
ботазь  читнень, кона озе- 
месь видезель  1930 ивстэ 
б аш к а—б аш ка эрямсто, Се 
ломатнень колияк ар а сь  
трудо чист (а ф актически  
улить, ам азаксы ть тест п а
ек как.

Теде б аш ка, бути сынст 
пельде кевкстемс хоз полит 
команиянтень прядомаст ку 
валт кодаткак сведения то 
сынь тень сразу  ам аксы зь.

П равлениянть, берянстэ 
роботамонзо кис каязелть  
таркастост, а председате
л есь  м аксозь  сутс К— н

Кучозь 5 бригадат
Ст. Шайговонь р-нось

сюлмаво колхозонь работань 
|ловномань декадн и ке. Т ар 
кава работыть 2 бригадат 
Н оябрянь Ю ие чистэ кучо

ИЯассатнг апак терде
Рузаевкань р нео моле колхозонь учетонь 

ванома, В елева тусть 2 агрономт ды  2 учетной 
роботникть. Д оходонь явш ем ань плантнэ теезь  

|«  весе колхозга Я рмаконь плантнэ теезь  34 колхоз ^  
|3ь эшо 3 бригада” . Колхо--Ц; га. Колхозникень р о б отазь  читне эрьва  колхойсэ ^ 
ага трудовой кн и ж ка тн е  1; ловнозь  книж катне районга сатость, но теш кам с я' 
сатыть. Яволявто зь 280 у д  ;;] сынь а весе колхозникнэне пачтязь" Доходонь яв * 
арникть конатнеде Юломань || ш ем ань плантнэнь теемстэ колхозга явулявтозь 238 
премировазь, К  лхозга пря- ударникть, конатнень эстэ 10 ломанень максть

\5\

дове доходонь явшемань! 
цлачтнэнь теемкась. С.

Саемс опытэнть.
Саранской Райколхозсон1-! 

зесь позда сюлмчвсь учето-; 
нь декаднике, но сон нол 
дазь шханть сасэ работань 
качествасо. Сон алкукс тер
ди колхозникнень декадяи 
кеиь ютавтома.

Эрва колхойсэ пурназь 
самопроверочной бригадат 
ноябрянь 11 чистэ юта 
втэ бригадатнэ марто инст 
руктивной совещания.

Л ия раЛкОлхозсоюзтнэне 
эряве саемс Саранскоев! 
Р.К.С. опыгэньть. Н.

премия.
ВУ.



Кошмал тонь азнк стувт, што 
шефат всообученть ланксо?
Макст сехти парт комсомолецт учителекс

Ш е ф э н т ь  к у в а л т  п а р э л г з в с ы н е к  ш к о л а т н е н ь  р о
б о т а с т  д ы  у ч и т е л е н ь  р о б о т а м о н ь  д ы  

э р я м о н ь  у с л о в и я с т

Учительской кадрань анокстамонть кувалт 
Эрзя-мокшонь облнслолкомонть 47 № 

лостановлениязо
Сплош тонавтоманть ютавто 

мантень анокстамонть кувалт Эр
зя — Мокшонь облиспол 8 омо еь 
путы:

1. Меремс облОНО нь штобу 
сон шкань апак ютавто карма
воль сы 1932—33 тонав тома- 
иентень учителень анокстамо, ме 
эень кисэ панжомс краткосроч
ной курст, конатнень—эйсэ ано
кстамс учительть конатне вель
тявлеть 100 проценс учителень 
асатомаать, планонть эйсэ эряви 
ванномс Саранскойсэ вейке иень 
курсн-нькак 120 ломань ланкс 
ды истя-жо краткосрочной кур 
енэнь Саранскойсэ ды весе рай- 
онтнэваяк Педтехникумга э л и  
ШКМ-га, теде башка эряви пек 
ваномс курснэнь ютавтомсто по
литической, политехнической ды 
общеобразовательной т о н а в т о 
м а н т ь  ветямонзо ланкс.

2. Меремс облколхозсоюзон- 
тень, облпотребслозонтень, РИК- 
ненень ды эняльдомс облпроф- 
еоветэнть икеле штобу сынь лез- 
довольть вадря качествань (со
циальной, национальной ды обще
образовательной) составонть пур
намонтень ды районга кратко- 
срочной курснэнь ютавтомантень, 
мезень кисэ сынест эряви лез 
дамс материальностэ весеОНОнень

3. Меремс облОНО-нь штобы 
асатыкс учительтнень те иестэ 
пурнаволь таркава партийно- 
комсомольской ды лия общест
венной организациятнень мельсэ 
явозь ломатнень эйстэ ВКП(б) нь 
членстэ 100 ломать, ВЛКСМ-нь 
члевстэ 300 ломать ды 100 ло
мать робочейть конатне улить 
учительтненень лездыцякс, ко
натнень эйстэ седе лавшосто те 
венть содыцятнень васняткеяк 
максомс учителень знаният.

4. Штобу топавтемс школат
нень преподавательсэ, эряви кар
мавтомс облОНОть ды агропед- 
вузонтень Октябрянь ковсто те 
иестэ кармамс панжомо курок 
шкань курст агропедвузСэ 120 
ломаньс.

5. Эряви меремс, што педаго
гической квалифякациянть ды 
педперсоналонь системанть кепе 
димазо ашти школатнень парсте 
роботамосткисэ туримакс (поли- 
технизманть ды комунистической 
воспитаниянть кисэ), кармавтомс 
облононть ды агропедвузонь за 
очной еекторонтень.

а) келейгавтомс областенть ке
лес заочной тонавтумань висте 
манть истямо расчецо, штобу те 
тевсэнть кармавтомс роботамо 
1000 учительть.

б) весе од учительнень те иене 
кучнемс курсов, штобу сынст 
тонавтомс.

в) Облононтень ды районон
тень икелей эряви топавтомс 
четкой ды живой организацио- 
ной методической руководсгвасо. 
Школьной сетень роботанть Обл 
ононь ды райононь инспекторт-

Полицейской терроронть ланкс апак вана весе капи
талистической масторсо пролетарнлтне Октябрянь 

14-це годовщинанть вастызь двионстрациясо

нэнь таркав кучнимаст коряс.
(э. Кармавтомс облононтень вей

сэ облпрофсоветэнть марто сёр 
мадомс конкретной мероприя
тият, конат бу лоткавтовлизь 
учительтнень роботамсто орголи 
маст, конась ашьти пек распро 
страненнойстэ ды истяжо тердемс 
акеле туесьнень. Профсоюзон 
тень эряви примамс мерат, што 
бу учительтне акармавольть ор 
големе. Эряви, штобу учительтне 
сынсь коатрактовавлйсь э с и с т  
пряст 4 — 5 иес.

7. Эряви меремс, што пек 
лавшосто областьканть СНК и 
постановлениянть учительснень 
пурнамост, конатне роботыть лия 
таркава ауль эсист епециально- 
стест кувалт.

Кармавтомс облОНО ть трудонь 
облотделонть ды кармавтомс обл- 
профсоветонть, штобу Ю-нь чис 
пурнась весе учительтнень ко
натне ваннозь СНК-нь постанов
лениянть коряс ды кучомс сынст 
седе курок школав роботамо.

8. Эряви меремс, што край 
ОНО-сь пек берянстэ варштась 
кадрань анокстамо тевенть ланкс,
(эрявольбу кучомс не курснень 
ютавтомс 26 тыщат целковойть 
получазь анцяк 8 тыщат целко 
войть), коната арась основной 
причинакс аламо шкань курсэнь 
планонь топавтомантень 
седе курок те тевдэнть 
крайисполкомонтень, штобу край ш еманть 
ОНО еь седе куроксто кучовлинзе 
кадовикс ярмакнень, конатнень 
эйстэ апак получа 18 тыщат— 
самай сех позда ноябрянь 15-це 
чис улест кучозь. Теке марто-жо 
кармавтомс Астратовонь ды Да
ниловонь, штобу аламо школань 
ютазь ваннысызь вопросонть тар
канть бюджетстэ ярмаконь сае 
манть кувалт кадрань анокста
монтень крайОНО-ть ярмакнень 
получамс ды кодат улить ре 
зультатнэ ёвтаст облисполкомонь 
президиумов.

10. Областень инспектуранть 
кемекстамост кувалт, конатнень 
специальной высшей образовани 
яст, не роботникненень максомс 
покш роботамо питне. Кармав 
томс облГКИ-ть седе куроксто 
ванносо те вопросонть, а обл 
ОНО нь те шкантьроботамофон' 
донь кастамонть кувалт ютавтазо 
кредитненень передвижка.

11. Кармавтомс облснабонть 
штобу седе куроксто ванносо 
вопросонть облОНО нь инспекту- 
ранть енабжениянть вадрялгав
т ы т ь  кувалт.

12. Кеместэ ёвтамс РИК-нень 
горсоветнэнень, 'штобу сынь юта
втовлизь тевс учителыненень ро
ботамо питненть пандоманзо ку
валт облисполкомонь пленумонть 
постано влениянть.

Облисполкомов председа
телесь Козихов 

волисполкомонь секрета 
ресь Горбунов

Германиясо.
Саксониянь втутреннойте 

винь министерэсь ноябрянь 
6 це чистэ эзь м ере тееме 
кодамояк ком партиянь со б 
рания секс, што нолдазь 
комптртиянь докладчикнэне 
м атериалсо  ули тердима ок 
тябрянь анокстам о Германи 
ясо, СССР якстере октября
нь примерсэ.

Берлинской полициянь на 
чальн и кесь— е. д. Грж езин 
екий эзь м ере понгав-пэмо 
Карла Либкнехтынь лемсэ 
зданиянте п лакат  ды лозу 
нг, косо ульнесь сёрм адозь: 
«Ш умбра чи ноябрянь 7-це 
чинте“ „А щ еде советской 
союзонть кис“ „П урнаводо 
вейке якстере ф ротнс ф аш  
измань к ар ш о “ „С овадо Ге 
рманиянь ком партияс“ нояб 
рянь 6 -це чистэ берлинской  
полициясь тейсь н алет ном 
ещ ениятнэ ланкс, козой пу 
рнавкш ность револю ционн 
ой рабочейнь, ды пекстась 
эстэдест 48 лом.

Япония арась овси 
азорокс китайсэ,
Н оябрянь 2-це чистэ Чан 

кайш и тейсь Японской пр 
авителствантень яволявкс, 
конатань эйсэ ульнесь в е 
ш ема, ш тобу еонь М анчж- 
уриясто еаевел ен зе  эсензе 

Эряви'войсканзо, И ностранной те- 
евтамс'вень м инестерствась те ве 

карш о о тказась

Япония яла аноксты
Япониянь „Кокумин“ газ 

етанть яволявтоманзо кор- 
ясь чугункань кинь полкось, 
кона ащ ти Циба ош со (То 
киОнь маласо , получась 
приказ м обилизациядо Ма- 
нчж урияв молеця васень 
групанть марто сы ргась п о 
ручик Гото колмо унтер — 
оф ицерт ды кото солдат 
марто.

О мбоце ды колмоце гру 
пась моли М анж урияв а л а 
мо ш кань ю тазь , конатне 
ары ть М анчж уриянь чугун 
ан ь  кинь ггункттнэва.

Берлин.
Н оябрянь 7-це чистэ Б ер  

линсэ ульнесть 10 коммуни 
стической митингт, конатне 
еэ ульнесьть ламо ты щ ат 
р абочейть  ды работницат. 
Митингкнэсэ ламо теезь  за 
явленият компартияв ды ко 
меомолов совамодо. Апак 
вано полициянь а меримка 
нте городонь центрасо ды ра

Латвиясо.
Ригасо ноябрянь 7-це чи

стэ еоветцкой полпредстваео
октябрьской годовщ инанть 
кис, ульнесь примамка, к о 
со ульнесть Л атвийской пра* 
вительствань представите 
пьеть, дипкорпусонь члент. 
Ритань лам о заводга ды во- 
гзалга появасть коммунисти 
ческой воззваният.

бочеинь районга ю тасть ла~|
мо револю ционной демочс-|Т Юр ЬМас0 ю тасть полит за* 
трацият. клю ченоинь демонстрацият

Д ви н скасо  ульнесть р аб о  
Рабочейтне т е й н е с т ь  поз чей од лом анень демонст- 

доровт СССР-нь соц. строи рация, 
тельстванте ды кеж ейстэ
протестовасть правительств ------------
ан ь  ды фаш истнэнь карш о-

П окш т полициянь воруж  
онной отрядтнэ круж изь го 
родонь центранть.

Китайсэ
Н оябярянь 8це чистэ Ш ан 

хаень кварталтнэза ю тасть 
;рабочеинь ды студентэнь 

Револю ционной демонстр дем онстрациять октябрянь
ациятне эстяжо ульнесть 
Хемнипе (саксония) косо 
ульнесть 10 ты щ адо лам о 
пролетарийть У льнесть дем 
онстрацият лия Германиянь 
ц ентрава.

14 годовщ инань ю тавтом о
я к  кис. П олициясь демон 
етрациянть панцизо. Т еезь 
лам о острога пекстамкат. 
Д емонстрантэ менемстэ чав 
еть 2 полицейскойть.

Максомс пенкть
А рдатовань районга, ете- 

пнай веситОвань эзга: Орд- 
анбуйсэ. О розбуйсэ,М урзасо 
Трудаксс ды эщ о лам о ве 
лева училищ атне ап ак  уш- 
не, арасть  пенк, В ель-сове-

тненень эряви тень. кувалт 
седе мелявтомс, училищ ат- 
ненень пенк анокстамс к у ’ 
роксто. Э йкакш нэнь тонов- 
тнимадо а лоткавтомс.

Содыка

Фашистнэнь терро- 

рось Германиясо.

Консервагортнэ пар- 
ламвнгэнь кочкамс
то пзлучасть сехте

ламо вальгийть
Меелсь шкатнестэ национал | 

соцаашстнэ виевгавтыть терро-! П арпамонтэнь кочкамот- 
ронть революционной робочей- не м акстько н сер вато р гн эн *  
тнень каршо. Меельсь 3 читне-ень покш  победа. О статка, 
етэ нациоиал-социалистне машеть еведениятмень коряс консе- 
Германиянь келес 12 рабочейть. рватортяэ получасть  446 м а- 
Вильце ошсо муизькомпартияньндат, лейбаристн-44 нацонал 
председателенть теланзо, кона лейберстэ 12, л и б ер алтнэ-6.3* 
эрьва кода ульнесь нарьгазь;Партиятне, канат к в ч к ас т ь - 
Фашистэнь организациянь пок ^национальной правительст 
шост Фрик яволявсь еоцой ви-ванть “ кисэ консерватортнэ

получасть 10.624 валгейт- 
партиясь кона молсь прави 
тельстванть кар ш о -л ей б о р - 
истнэ получасть 5.230 валь  
тейть.. Комунистнэнь кисэ 
вальгейтнеде сведеният эщ о 
арасть.

В есеме Английской парла 
мейсэ 615 депутат, икелень 
парлам ентсэ консерваторт 
нэнь ульнесть 260 мандат, 
лейбориятнень-289 (депутат-

Шнчжуриянь поло
жениязо.

Т аркань кореспондентнэ 
иностранной гатетасо  теш  
стыть, што Япониянь вое- 
ной оп ерац и ятн е и келе 
цатно жо яла моли север  
енов КВждть м алав Я пони
янь лига Н ациясо обидезь,
котань кувалт ней ^заботи улить пек чумандазь ламо ты 
Китай марто конфлик •.онть Щат большевикть активист. Ко- 
келейгавтом с ды весе мас-|на кона оштнэва фашистнэ та- 
тортнэнь и келев  арам с ва-|пасть ламо кудот, козонь пур 
еенце тар к ав  истя ж о ар а - навкшнасть революциинной ра
мс М анчж уриясо болш еви- бочейтне ды ламо рабочейть

'ульнесть ранязь. Фашистнэнь

рдо национал-социалиетнэ сай
сызь властненень шусинь Ита
лиянь примернень ланкс ва
нозь 24 часонь кармавцызь 
марксизмантэ, конадо мейде

каршо пурнави единый роволю {нэнь кочксть лам о вальге- 
фронт, ламо таркава|ень максомань коряс)

змань неж екс. Те меленть 
к о р я с  Японецне тейнеть 
эрва кодат провакационна- 
йть кулят, буто СССР еь ле-|социал демократаческой рабочей! К о н сер в аго р о н ьгазетатн е  
зды Китаень г е н е р а л т н э н е н ь ^  комунистнэнь марто ве кедь^ермадызь эсист победаст

Чжан ланкс турсть фашистнэнь штур-!коряс, што лейбористнэ ма- 
мовикнэнь карно. Уштозь.

к о н а т н е  ащ ить 
Сюэ лянэнь кисэ.



М отсош ол, тонять партиясь ды правительствась майсэ приказ.
К О Р О С Ь  Т Ы С Я Ч Н О Й  Н О М р О И О Я О К Ь  А Р М И Я С Ь  П У Р Н Ы Т Ь  Э С Ь  П Е Р Ь Н А Т  
В Е С Е  Т Р У Д И Ц Я  О Д  Л О М А Т Н Е Н Ь  Д Ы  Л И С Т Ь  З А С У Х А Н Т Ь  М А Ш Т У М А .

Большевикень наступлзниянь пязн. '|
Ион а саян эсь лангозом сме

лость теемс окончательной вы
вод, но остатка 5-6 иень следя- 
монть коряс эряве меремс, што 
фактортнэ засухань касомасонть 
кепетить. Засухась сы лангозо
нок.

Агротехниканть кастозь ды 
крупной машинань Строязь за- 
сухань касомась лавшамсь, но

кортыцят конат мерсть, 1йго те( 
тев еь аволь выгодна секс, ма-; 
нек а шачоматне эрить 2-3 ие^; 
мейле, а канитаюсь м »дань ваи 
нома тевсэнть лац моле а шалу: 
ма иетнээстэ шачумгаегяэсэ сон' 
моле истяк.

Неть кортамотне аволь видеть' 
секс, шго ирригациясь ваясгэ; 
минек сюронть а шачумадонть ды

еонць коське зонась яла текеседе кенетцэ урожаенть. Те нез
касы. Коське модань сокамось 
засукань каршо туримасонть 
аще покш значениякс, но сонзо 
значениясь а еатэ. Скамонзо аг
ротехниканть лездазь засухась а 
изняве. Штобу изнямс ды па
немс засухась ды недородось ко 
натне эрить эрьва 2 иень ютазь 
равкуншкасо кандыть л а м о  
ущерб СССР тень эряви мартост 
радикальной туремать. Нетне ту 
риматне—ирригациясь ды агро- 
лесомелиорациясь.

Минь остатка иень ютазь пек 
кастынек велень хозяйстванть.

тезь минек краень оиытсэ. Ио- 
ригациянть теве ютавтомась эрь 
ва агротехнической робутась мая 
еэ покш результат апак валншь| 
моданть ковяс. Удобрязь модась; 
урожаэнть максэ кавксть с а 
ламо апак удобрязенть коряс.

Ирригациясь улевельдяк аволь 
выгодной тобуАмериканцн3 аво 
льть ютавто сонзо урожаень ке ! 
педемс, авольть карма те тевен-! 
тень ёртнемс ярмакт, кода евто- 
еь Чаплыгин ялгась.

Парсте ютавтомазо ирригаци- 
янть минек крайсэ улеть усло* 
вият ламо еолянной удобреният, 
конат максыть покш польза уро

Сплошной коллвктивнзацнянь ютавтозь изнясынек засуханть.

1929 иестэ минек ульнесть-........... ......... ......... ----------------- , _ п
449,000 гектарт еортовазь ви-конат максыть покш польза уро С о в х о й с э  ^Ворошиловонь» лям 
дьмесэ видезь. 1931 иеетэжаень кепедимаеонть. Планосьс& вирькранга иакеяъо товсю-
ЗбООООО га 8 раз седе ламо. модань валнома тевсэнть ловозь Ронь шалУм^ ь  ульнесь истямо. 
Кукурузат 1929 иестэ совсемистя, што 1933 иенге минь вал в ест э н т ь  60 метрат гекгтарс 
арасельт а 1931 иестэ 65000,нота 200.000 гектарт. |касць урожаесь / цент
гектарт. Чиньшарамот 1929 иес'», метр. 5 цент. 15 метрат
тэ ульнесть видезь 152000 га ЙОЛГОСТравСЬ реШЭСЭ М3- центнерт. Вана кода кепетцти

д а н ь  в а л н о м о  з а д а ч а н т ь ,  урожаенть виресь.1931 иестэ 478,000 та.
Машинас капиталовложенвясь 

1929 иестэ ульнесь 20.800.000! 
цолковайть а 1931 и е с т ё  
78400000 целковойть. Велень 
хозяйствань техникась 1931 иес 
тэ касць 1929 иенть коряс се
де ламоксть 377 процентс.

К а п ш а в т о м с  з а с у х а н т ь  
каршо туреманть

Сень ланкс апак вано, про
минек улеть доетиженият велень 
хозяйствасонть хозяйстванть алов 
ветязь технической база, видтя-|мес, максэ покшт условият мо

Волгостроень проектось уле' 
прядозь 1932 иестэ. ВолгоСтро 
есь эрявикс, но сон седеяк эря
викс засуханть каршо турб а
сонть поволжиясо.

Валнозь моданть минь арав- 
цинск плодоовощной ды огород
ной хозяйства алов технической 
Культура алов—соя, свекла 
клещевина алов ламо валнозь 
мода кафтано кормовой культу 
ра алов—люцернас конась мак-

Вяресь ванстэ ламо летьке.

Всесоюзной конференрянь итогтне засуха марто 
туримасонть.

Весесошзной засуха марто данть, кепедеме видемань каче- 
туриадань конференциянть, етванть, сорной растения марто
конась прядьпе роботанзо, пектурема, турема ранней ванькс 
покш лезэзэ. Сон тейсь итогт наронь кис, теемс 20 совхозга 
засуха марто туримань достиже-ды 20 МТС га тикшень види-

Воигангь керч берегсо уле покш ниятнэнень ды наукань достижемань опыт, куроксто—15 чинь 
вирь' мереть эстонзо Вузулук !ниянь основа ланксо, икеле пе [ютазь—прядомс ранней культу 
екий бортосо эрьва иестэ осад !лев смелстэ пуць задача м аш кан ь  яровоень видзманть, ды 
ватве эрить 400 миламетрат, а ТОИС засуханть. Те шюмевсгяво ещо ламо мероприятият, 
поволжяяаь лия раенга 250— теиь К0РЯЙ тевзь вщо аламо .Витне меропрдятиятяэиь эрьва
300 мм. Вана кодамо виренть 
виляниязо леткеять ванстомасо.

М а ш т о з ь  ю т а в т о м с  ло  
в он ь  к и р д е м а с ь .

Минь ютазь тельня ю т а в т 
с а  Ц 7 — 1 3 7  центнерт э р ь в а ' н е к  ловонь кирдеманть 770000

гектар ланкса. Эряве ёвтамс
но урядазь видьмесэ ютавтано 
сплошной коллективизация, агро 
минумум но яла теке нельзя ме 
ремс, што больше а улеть недо- 
родтнэ.

Секс пек простой агротехни
ческой мероприятиятнень эйстэ 
эряве ютамс седе сэрейс. Неть 
мероприятиятнень ютавтомс ми

дочно мясной хозяйстванть ке
педемс.

Покш мероприятиякс засу- 
хань изнямосонть ащеть атом
ной мелиорациясь ды лыконь— 
мелиоративной робутась латксо 
чувнозь модась минек крайсэ 
177 тыс. гекторт. Латкяе— 
покш враг минек хозяйствасо, 

нек уле база— сплошной коллек Сынь эрявить теемс аволь хо 
тивизациясь. Премуществатнень зяйствань каршо турицякс, а 
конань максэ сплошной коллек засуканть каршо турицяке. Минь 
тивизациясь келей ирригационной тейтянок ламо плотинат конат 
робутанте, аволь анцяк сень эй-лотковцызь моданть чувномадо. 
са што минь изнинек модантьВесемезе эрявить теемс 14 тыс. 
ланкс частной собственностенть, плотинат, 
но эщо покш аще достижения _
сень эйсо минек уле возможно-|**®®®КТКЭ м а р т о  »урёМС. 
еть нежадомс ммллионн колхоз-* МйНек йсэ юмсе пе_
аикень ланкс, робутамс вейке,^  ад0 ш  ,ш с  геиа[)Т Са.
ВИ̂ ,С9‘ 'нет марто эряви туремс кеме-

Минек планось засухань изнястэ шШ , а '  ковони
к Р А Т гт г . Т/Г^ппетптА Л  О т ж а п  п о п * .  ____ __  **

вицта, што те ловонь кирдимась 
максь берянь результат секс, 
што те робутась ютавтозь апак 
машто. Эрьва иестэ парсте ды 
маштозь ловонь кирдимась мак- 
еэ паро результат кепетьсэ 
урожаенть.

Зняро весемезэ туить ярмакт 
планонь коряс те робутанть 
ютавтомс. Нрригациянте пла 
ненть коряс 1,5 милионт гек
тартт 567.000 целковойть. Ко 
нань эстэ колхозонь вийсэ робу- 
тазь ды лия кодат средстват

1938 иес песоков модатне теемсмосонть истямо. 1937 иес пак
сянок ведь нолдас площедс 155 р ауЖО пар0 МОдакс< Песокне 
миллоон гектарт, конань эстэ данкс миаь видтяны Еадьть те
870 тыс. га. Волганть чиресэ иенть з ю о  га площадь ланкса,
250 тыс. га. уралонть чиресэ,т 2  иеС1э 7 Ш  и  ды 1933
ды еонза притоконть еамарка 65 ше1э 20 тысяча га. Те калесь 
тые. га 350 га улеть вишка ве ванстаоы иевь д01(|д0ать 500

600 целковойс гектарсто секс,дь чиресэ.

14рригациясь — сюронь 
а шачомасонть аще 

страховканс
Молеть кортнемат кодат куль

што калесь моле карзянкань ко
дамо ды лия ламо тевс.

Покш значения максэ засу 
ханть каршо туремасонть-агро- 
лесомелиорацияеь. Паксязонок

турат ви.емс минек модас. Неть озавтнитяно вирь, конась кирде 
кортнематне эзизь аравт ике-|ламо лов ды ванстэ моданть ко 
лест ирригацаянь целесообразно |ське вармадонть. Планонть ко- 
етенть. Пачк можна неемс мезе ряс озавтнимс вирь 434 тыс. 
эряве видеме ды кодамо саемсТектар ланкс. Те вирень озав- 
хдзяйствань направления. Миньтнимась кепетцэ урожаенть 10 
марсинек иррьгациянть каршо!процентс седе пек.

190 мил. Цолковойть виде гос- масонть.

••{асуха марго туримасонть эщо еовхов ды колхоз, косо парсте 
наукань роботникнэ эсть еюл- организовазь роботась, может 
Маво социализмань практической топавтомост. Конференциясь эс 
строиця марто. {тяжо-кортась искусственной оро

Минек покшт возможяостинек;шениядонть ды мелиорациянь 
засуха марто туримасонть: арась кувалт.
моданть ланксо эксплоатация,| Конференциянь решениянь ое* 
минек сплошной коллективиза- нова ланксо СССР нь наркомзе- 
ция, покш совхозонь ды колхо |иесь теи засуха марто туримань 
зонь касумась, МТС конатнегенеральной план 
в. хозяйств, алов путыть ма-! Засуха марто туримась ащи 
шинной база, кайсь минек мас-локш политической народно- 
торсо в.-хозяйств наукась дыхозяйственной тевкс, 
техникась. Те иень засухась ка I Мордовиянь комсомолонте вас 
питалистической масторсо тее-няяк эряве кундамс те тевенть 
виль бу покш разруха, мине-топавтомо. Эряве саемс эрьва 
нек-жо сон покш беда эзь тее. ячейканте конкретной тевть ды 
Безработица эзь поява, видемань большевикекс сынст топавтомс, 
площадесь эсгяжокасэ. Бути Теде башка эряви келейгав* 
минь топавсынек агротехникань томс массово-раз'яснительной ро 
ды мелиоративной меронриятият ботанть засуха марто туримань 
нэнь, сестэ кармить улемепокшзначениядо—колхозной массанть 
достиженият засуха марто тури-ютксо ды сюлмавтомс сынст те

бюджет 13,5 мял. цолковоЗть 
долгосрочной кредит 189 мил. 
целковойть ды совхозной вложе- 
ният 175 мил. целковойть яр- 
макнэ покшт, но ловномс зня- 
рошкат ущербт эрьва иестэ ка 
нды засухась ды ашачумасЬ, то 
сынь пряст идесэзь.

Тысяча колхозникнень ланкс 
надиязь, ды парсте тевс нолдазь 
местной ресурстнэнь, минь те 
робутанть юта-томанть дешовал- 
гавцынек.

Б о л ь ш е в и к т н е  и з н я с ы з ь  
з а с у х а н т ь .

Агротехникань кувалт конфе 
ренциясь пуц теемс эстят меро
приятият: Шкастонзо сокамс мо

тевенте.
Массатне должны содамс за 

суха марто туримань агротехни
канть.

Минь сентябрянь 25 чиестэ
октябрянь 25 чис. ютавтынек!"»"»» —________
засуханть каршо турема месяч-;
ник. Раенга кучинек 190 тех- штабт засухантькаршотуримасо 
нинть ды десятникть, конат ней Те робутанть покш результа- 
етйоеть плотинат. Кучинек ламо тозо. Теезь уш 300 плотина ды 
десяткат уполномоченнайть засучсамой тевть 800. 3,5 тыс. Гек-

Колхозникнэ сокить лов алов.

ве таркас пурнавозь, кармас 
кеместэ те засуханть каршо ту 
реме, теемс те робутась массовой
мероприятиякс.

ханть каршо туреме. Нолдынек тарт анокстазь виреньозазтниме! Не условиятнень коряс ро- 
НО экз брошюратконат невтеть 29 миллион корент ускозь озав^бутазь, миньсенек опытынок 
кода изнямс засухась. Левобере тума таркаваст. Те аламо миня |марто, партиянь руководстванть 
жиянь 27 раенга теезь раеннои нек эряве колхозниктнень марто ало, минь изнясынек засухаать,



„Номсомояксно! ударник“ тонь снотянат кадовсть
кардовтсмс, ащнть рудайсэ

Шкань апак учо муить бюрократнэнь ды максыть сутс 
Практической теесэ ветясынек тевс партиянь заданиякть-месячникенть

Максокс оппортунистэкс отпор
ВКП(б) ЦК ды СНК по ;лене скотинась кодоволь

етановлениязо социалисти 
ческой животноводствань 
келейгавтом одо кармавты  
миненек теем е покш р о б о 
та организационно-хозяйст
венной кемекстамонь ды 
роботань качествань к е п е 
демень кувалт,

М инек икеле ащ и покш 
задачакс пурнамс МТФ ды 
парсте аравтом с тосо робо 
танть. Те роботась  тееве 
ансяк сестэ, кода минь ка- 
рм авсы нек лездам о  те ро 
ботанте весе колхозной ма 
ееанть. Эстя жо эряви бо- 
евойстэ келейгавтомс р об о
танть МТФ етадатнэне по* 
мещ ениянь анокстам онь ко
ряс.

Партиянь обкомось рай  
онной организациятнень ик 
ел ев  аравсь  задача неинь 
читнестэ прядомс кардонь, 
крдазон ь ды евинарникень 
строямонть. Тень ланкс
ап ак  вано областька етро 
ительетвась ж ивотноводст
вань хозяйства моли л ав 
шосто. Лия районга ды ко 
лхозга теш кам с улить опо 
ртунистической мельть-тул- 
кадемс скотинань поме-
щ ениянь строямонть у д а
лов.

Н ерлей  ды видьмань в е 
лень колхойсэ (К о ч к у р о в а , 
р-н) опортунистнэкортьпь:- 
миненек не коли озямс
строительства марто, минь 
урядатанок мушко! Истят 
мельтне ансяк кулаконь, 
конась пек лезды  сеземс
строительственть, ш тобу ге

кардазтом о.
Комсомольской организа

ц и я т н е  эряве кеместэ ва 
чкодемс опортунистнэнь ла 
нга, ливтемс лан кс кулац ' 
кой агентуранть ды кадо
всть месячникень читнестэ 
добувам с ударной  темт еко 
Тинань кардазонь ды кар 
донь строямосонть.

М ожна сёрм адом с ламо 
прим ерт кода лия комсо 
мольской ячейкатне боевой 
етэ ю тавтыть помещ ениянь 
строямонть.

И чалкань колхозось „Тру 
дови к“ весе кулаконь по
стройкатнень пурны зе ско
тинань кардазонь  строямс.

Я рославскоен ь  лемсэ ко
лхозось (Д убенкань р н) 
ар авл есь  зад ач а  октябрянь
14 ие годовщ инанте ст р о я 
мс кардо. Те задачанть  сон 
топавты зе ансяк секе, што 
пурны нзе ташт построй- 
катнэнь ды пурнась строя
монь ударной бригада.

Секс главной задачакс 
ащ и: нолдамс тевс весе ме 
етной строительствань рес 
сурсатнэнь, пурнамс специ
альной строительной у д ар 
ной бригадат, аравтом с ео- 
ипелькстамонть в ер е  етупе- 
ньс.

Ж ивотноводствань месяч- 
никесь прядове ноябрянь 
15-це чистэ. К адовсь читне 
етэ эряве комсомольской 
организациятнэне келейгав
томс ударной  роботанть те 
лене скотинань помещ ени 
янь строямонть.

сеине сех икелев 
молицятнеде.

Колхойсс ,, трудови к“ Ич' 
алкань рн-со, теезь  М..ТФ 
85 скалс. Я равтозь скал ме- 
ельга якицят М.Т,Ф. нть ули 
кормовой б азазо . В есе ике
лень кулацкой постройкгне 
пурназь скотинань кардаз 
онь етроямонте. Товарно 
продукциянть м аксы ть 70% . 

_______  .У В.

„Путь Ильича“  кол 
козось скотинатнень 

аноксты лембе 
кардаст.

Чукало велень (Ардат. р~н) 
„Путь Ильича“ колхозось боль
шевик лацо бойкасто вети вен 
сэнь скотинань кардазонь сроямо 
тевенть.

„Путь Ильича“ колхозонть 
ули строязь конюшнязо 24 лиш 
мее; скалонь карт—40 пряс. 
Не номещениятне колхозонь ско
тинатнень асатыть.

Тедиде сексня Чукалонь кол
хозник^ строить конюшнят 100 
лишменень. Скалнэнь лембе кар 
дот строить 120 пряс. Весе те 
сроямо тевесь октябрянь 14-це 
годовщинантень прядозь 50 про 
центе.

Гобутамо таркасонть органи

Саел шинась арась
С абаева велесэ (К очку

рован ь  р нео) колхойсэ 
СССР’нь робочеень лемсэ 
улить кавто товарной ф ер 
мат: тувонь ды ловсонь
М.Т.Ф еэ- ловновить 100 
прят ловсонь максыця ск а
лт, 2 б укат  ды 16 тёлкат. 
Т еде баш ка колхозонть ули 
ть 67 вейс пурназь вазт ды 
ЗО скалт, конатнень ш кас 
максы нзе вельсоветось. Те
л ен е кардаснэ екалтнэне са 
тыть; ули образцовой  ска
л о н ь  кар дазь  82 п р я с  
Ш кас тезь [скалонь кадаз 
а умок строязь од каррдо. 
Вазтнэнь пурныть кардазт 
кулаконь кардазтнэнь эс
тэ.

МТФсэнть ули маслобой 
най завод, Гкосо едельщ и' 
нанть теш кам с а ютавтыть 
наприм ер: Тосо работы ть

кавто ават Ш уляева М ды 
Б айш икина М. конатне эрь 
ва чистэ получить 1 трудо 
день. Роботанть качестван
зо а ваны ть В азонь пастух- 
нэ ды еимдицятнэ роботыть 
аволь сдельна, а поддена. 
Тень кис вазонь еимдиця 
Байгуш кин П конань рабо- 
тань качестванзо  эсть вано, 
кузевсь  50 вазт.

Ансяк скалонь потявти- 
иятне роботы ть сдельна. 
Потявтыцясь путозь вейке 
скал вакс сдельщ и нась  мак 
еь парт результатт.

Скотникнэде весем езо 10 
лом ань сы нь ваныть 100 
скал мельга, Роботы ть по- 
л ав л езь  чить и веть. Б е 
рянь, што сы нест эсть аравт 
определенной  скалт. Т е о б е з  
пичка.

Н.И.

167скалт ащить рудайсэ ды вачода.
Б ерезен ской  совхозось,, врач , зоотехник, но вейкесь 

„Комссмольский ударник“ б е к а к  а отвечи скотинань кис. 
рянстэ вети ловсонь хозяй-М оли обезличка. Скотинась 
етванть. С троязь ск о тн и к есьб ер ян гад ы Л о в ео м ак сы тьал  
пек веш кине. 167 ек ал тн эам о . П оявасть ормат.

Кармавтомс кулакнень топавтемс 
кеме зауаниятнень 48 часос

Районной прокурортненень максомс 
сутс весень модамгреиь анокстамо 

калавтыцятнень

Модамарень анокстамо темпатне; 
ковгак а маштовить.

М а к с о м с  г у ц  весе а н о к с т а в о  те в е н ь  к а л а в т ы ц я 
тн е н ь .

ВКП(б)-нь обкомонь бюронть 
ды облисполкомовть решенияст 
коряс беренстэ анокстамо теве 
нть ладячанзо кисэ максозь вы 
говор ды панезь роботасто союз 
плодоовощень управляющиесь 
Одиноков. Явулявтозь выговор
модамарень анокстыця потреби
тельской ды велень хозяйстваш 
коперациянь руководительтненень 

Модамарень анокстамосонть ла 
вшо темпатнень кисэ максозь
выговорт: Саранскоень, Торбее
вань, Краснослободскоень, Иця
лонь, Дубенкань ды Ромодано 
вань райкомонь бюротненень ды 
райисполкомтненень. Обкомось 
ды облиснолкомось остаткатне 
нень максы предупреждения ве
се райкомтненень ды особо упол 
номоченнойтнен-нь видьмень ды 
ярсамс '  модамарень лавшосто 
анокстамодонть ды анокстань мо 
дамартнень енв эрявить кучума I 
донть.

Видьме модамарень анокстамо 
планонть эряви топавтемс ноя 
брянь Ю-це чинтень.

Обкомось ды облисполкомось 
явулявсь ударной модамарень де 
кадник. Се шкастонть эрявить 
ускомс станцияв весе анокстамо 
модамартнень. Прядомс весе пла

роботань кирдицятнень эрявить, 
судямс.

Эрявить СПо еь ладямс анок
стамонь ды станцияв ускумань 
кйсэ отвечицят.

Кеме заданиятнэнь прядума 
шкась кулакнень пельде ютась. 
Эряви тевесь ладямс истя што
бу неть заданиятяе улест пря
дозь 48* часос. Анокстамо тевень , 
калавтыцятнень ланксо тейнемс 
показательной судт.

Эрявить максомс сведеният 
обкомонь уполномоченоентень Ша 
дринэнь зяро ломать максозьсуп 
берянстэ продуктань ванстума- 
нть ды тевень калавтуманть 
кисэ.

Ванынк весе организацият
нень пельде уполномоченнойтнень 
роботаст. Берянссэ роботыцятнень 
тевень калавтыцятнень максодо 
суц, лавтнэнь панеде роботасто.

Совхозга ^модамарень уряда 
мось моли пек лавшосто. Течемс 
эщо апак тарга модамарть 
1БОООО га ланксто. Сехте удало 
усковить «якстере свиновод“ 
<Якстере мордовия“ «Комсомо
лонь ударник“ оы «Сталинэнь“ 
лемсэ совхоснэ. Кармавтанок рай 
комонь секретартнень. Рикень 
председательтнень ды совхозонь

роботыця плотниьненень. Весе;зовамс весе ускума виенть, пур 
те вансты роботыцятнень ш к а с т ^ ^  покга якетере обост. Ян

кодаяк тозои а кельгить. 
Скалтнэ аш ить эйсэст кар 
л аз  бока о. Андыть берен- 
етэ. Совхозонь молочной хо
зяйствась эзь ара  образцо 
б о й к с ,  конась бу максоволь 
прим ер клхозонь М.Т Ф.-нь

С котинань мельга ваны 
ть сисем ь „нянькат,,: екот
никт, доильщ ииат, ф ельд ш ер

Комсомолось ж и вотновод
ствань ш еф  „комсомольской 
ударн икин ь“ ловсосонь хоз 
яйстванть лан ксо  аньцяк ме 
зек а ванэ. Совхозонь диро 
лииянсте эояве телене етро 
ямс екотной двор. Теймекс 
персональной  ответсьвенно- 
еть скотинанть м еельга ва- 
нумасонть.

В. С.

конань икеле стяко ёмавтнесть 
ярсамо якамонтень.

„Путь Ильича“ колхозось, ок 
тябрянь 14-це годовщинанть вас 
тызе покш достижения марто, 
но улить эщо асатыксэсткак.

Колхозонть покш сроямо теве 
зэнзэ апак нолда эщо вёсе ви 
рень материалось. Истяжо апак 
пурна кулаконь постройкатне.

Колхозникненьгак ещо аволь 
весе постройкаст пурназь вейс 
саемс пример Любезное гр. 6 
сонзэ ули еениказо, кона бу 
маштоволь- вейсэнь кардазонь 
строямс, во Любезное эйсэнзэ 
ушни пеныень таркас.

Любезное роботы правлениясо, 
партийной ячейкась сонзэ лови 
активной роботникекс.

Колхозонь правлениянтень ды 
партиянь ячейкантень эряви кол 
хозонь кардазонь строямо тевен 
тень пурнамс весе кулаконь кар 
даснэнь, истяжо колхозникнень- 
гак кардазост, штобу седе курок, 
якшамотне самс прядос лембе 
кардазонь строямо тевенть.

К. Гварьдеец.

Саеде пример ком 
унартнэ эстэ.

Комунасо „8-го м а р т а1 
Р узаевкань  р — нео весем е 
зэ крупной ды мелкой екот 
инась 718 прят, птицатнэде 
860 прят. Комунасо теезь  
МТФ ды СТФ. Тень ланкс 
ап ак  вано, ш то ко м у н асаа  
саты ть робочей  нетне, кол- 
хозникнэ куроксто ютавтыть 
строительстванть  Ней пря 
ды зь евинарникень ды ека 
лнэ кардазонь строямонть. 
О статка областька комунат- 
ненень эряве саемс пример 
„8 м ар та“ комунасто, сон 
боевойстэ аноксты  телене.

Ярт.

зовазь вейсэнь ярсамо тевесь,
панжозь столовой строительствасО|НОНТЬ Тень кисэ эряви мобили (дикректортнэнь ответственносте-

™ ет керьс таргамс ды ванстомс
весе модамартнень. Тень кисэ 
эрявить мобилизовамс весе робо 
чей ды ускума— виесь.

Эрявить кармавтомс отвечамо 
модамарень анокстамонть кисэ 
отвечамо бюронь члент. Обкомось 
мери, што эрь вейке апак уря
да чайть кисэ карми максомо 
кеме отвественностьс.

„Красная Мордовия“ совхозонь 
директоронтень Калецкайнень ме 
ке сон шкастонзо эзь кунда мо
дамарень аеокстамомаксозь етро 
гой выговор предупреждения ма 
рто.

Райононь нрокуронтенъ мак-

етере обостнэ марто молест ве 
лень советэнь ды колхозонь пред 
еедательтне.

Районтнэнень эрявить максомс 
конкретной заданият эрьва веле 
нтень. Кармавтомс те тевенть 
кисэ отвечамо велень еовэтэнь 
ды колхозонь председательтнень.

Станцяяв ускозь модамарт 
нень ютксо пек ламо мода ды 
амаштовикс колень модамарть 
эряви аравтомс тевенть истяня, 
штобу таркасо велесэ ды кол
хойсэ еортувавольть модамарт 
вень.

Эрявить ванстомс анокстазьсомс суц весень конат калав-
модамартнень кельмимадо, тень тыть модамарень анокстамонть,
кисэ эрявить вешемс анокстыця Обкомось ды облисполкомось
организациятнень пельде коськенадеи што райкомтне ды райис- 
олк. полкомтне кундыть истя виев-

Э^явить ваномс СПО нь роботстэ анокстамо тевентень што 
никнень. Амаштовикснэнь сескеплантнэнь пряцызьбольшевикекс 
жо ёртнемс роботасто, суронь Обкомось ды
пачк тев ланкс ваныцятнень, ды Облисполкомов

Невтемс большевикень темпт.
Модамарень анокстамосонть 

темптнэ ковгак а маштовить. 
Ноябрянь 5 це чинтень планось 
топавтазь анцяк 19,8 проц. те 
шкане жо сюронь анокстамос 
прядозь 65,8 проц. те невте 
што таркава партийно-комсомоль 
екой ды заготовительной органи 
зациятне модамарень анокстамон
тень эщо большевикекс эсть ку 
ида.

Ламо равонть анак вано е^нь 
ланкс, што эряволь модамарень 
анокстамонть прядомс 14 годов 
шинантень теремс ет-- тее ко 
дамо эрявуль перелом Анокста;- 
мось моле кедьстэ беренстэ. Ва
на мезде к'ртэть цифратне.

Теньгушевань районось мода
марень анокстамонть прядызе 
0,2 пр. Игнатовань 0,2 проц, 
Ромодановань 0,3 проц. Чам 
зинкань 1,1 проц. Сехте ла
мос прядызе модамарень анок
стамо планонть Кочкуровань 
районось— 42,9 проц.

Неть цифратне весень икеле 
невтить, што неть районтнэ ана 
кетамонть ветить оппортуннс- 
тэнь темпасо самотекокс.

Не рапонтнэса комсомольской 
организациятне кургонь автезь 
чавкакс ащить, амаштыть пур 
нама колхозонь активенть обще
ственностенть компаниянть перь 
чка. Сынь те шкас эсть пурна 
вейкеяк модамарень якстере обоз.

Шкань редакторось В. КУЗЬМИН.
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