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Д Е К А Б Р Я Н Ь

12
чись ч

ЭЧЯ» 89
Рав-Кунчкань Крайкомонь ды Эрзя-мокшонь 

В Л К С М - эн ь  Обкомонь газетазо .ее л ш  8пг 1рт с>ад,-вм-МордовсйЫй Обкома ВЛКСМ

Ли» 3 ч*«ь ютазь
Адресэзэ: г. Саранск, 
Советская ул. Ня 52.

ЛИСИ ВАСЕНЬ ИЕ

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

ШИШ
Х о з я й с тв е н н о -п о л и тк ч е с к о й  к а м п а н и я тн е н ь  

т о п г в т е з ь  ды в е л ь т ь  т о п г в т е з ь  ве тя сы н е к 
те в с  п л е н у м о н т ь  реш ени янзо.

К о м с о л о л .  Ф и  «ПОХОД

Яркгнскь пурнгмо текптвзнь погшолггв 
текс вешсть

Х̂ еигбрянь 5-ке чис ебггстень келес 
фишгкссь прядозь 85,2 процентс

Д е к б р я н т  15-10 ч и с п г а ю с ь  г р я д с м с .
Д екабрянь 5-ие чис обла 

стень келес ф инпланссь 
прядозь  ансяк 85,2 проие 

нтс.
М инек Э рзямонш онь об 

ластен ь ком сомолось тейсь 
п ек ш  лостиж еният те ребо 
тасонть. Но те ланкс апак 
вано улить рай он т конат 
кадовсть удалов.

П ек удалов  кадовсть Тен 
гуш евань районось, коната 
топавты зе планонзо  ансяк 
57,8 процентс, эли вана С- 
Ш ай говань  районось косо 
топ автезь  планось весеме 
зв 46,4 процентс.

Н е кавто рай он тэде ауль 
васов  тусть: И чалонь р ай о 
нось (64 проц.), К овы лки
нань (74,7 ц р о и ) Ром одано
вань (72,8 преи .), Темнико
ван ь (75,7 проц.), Р у заев 
кань (68,2 п рец  >, Т орбее
вань (62,9 преи .), Ковы лки
н ан ь  (74,7 проц.)

Н е райотнэ мельга мо
лить; С лободань районось, 
кона топавты зе планонзо

Пашсгсь Ш О К-нь 
ЦК-нь пленумось

МОСКВА. Декабрянь 7-це чи
сть кремлясо навжовсьВЛКСМ вь 
ЦК**ь колмоце иленумось. Пле 
нрось кунсолось докладт: кода
кол)еь роботась активенть мар
чс, ды ковкретвой руководствань 
кувалт кода моле ВКП (б) ЦК-нть 

3 -П окянань районось, кона-,школань керде решенвяьть ван 
та пряды зе планонзо 1 СО номась ды кунволось докладт ла 
процентс. >0 областной ды реснублвкавс

Сехте и келев  молить тб!кой комсомслонь комкт^тэнь сех 
роботасонть: Чамзинкань ретарьтнень велень ор1анизаци-
районось (пряды зе планон 
зо  131,1 процентс) Атяше 
вень районось (109,4 про
цент), С аранской районось 
(топавтизе планонзо 102,8 
прец) ды И саронь райо
нось (103,8 процент.) Саран 
ош онть ж о финпланось пря 
дозь 127,2 процентс.

ИемкавксоЕО р а й о н с т о  
ан ся к  кото  р ай о н т  ды С а
р а н с к  о ш о с ь  м олить  те р о 
б о та с о н т ь  истя, ш то плант 
н е н ь  » у л ь  ан ся к  пряды зь 
но м ик  вел ь ть  толавты зь

И келев молиця райононь 
ком сом олонтень эряви сае

явь комсомоловь полвт образо- 
ваЕВЯБТЬ кувалт

Л ш ш л и ж й  ЕОИИ-
У ш а ц  од строители  
ие е с ш и т ь  ноииретииой 

Р) ноег детвг. 
(ДаЕкшев илг. денлад- 
еннэе. ВШ М -иь ЦК-нь 

О л Ен р сс ).
Остатка ветнестэ комсомолс 

совасть 3 миллонт од члент, Ком 
сомолось велявсь кото миллвон- 

ме буксир ланкс удалов к а - вой ерганвзацвякс. 7*0 пропенс 
довиця райотнэнь комсомо ребоч» й од ломатне каподезьком 
лонь ячейкатнень. Эряви еомолсо. Ней ловновить комсомо 
сорновтомс сынст ды мак-лонтень 760.000 активист.

Брат кавто берегсто.
Япониянь ду Китаень 500 миллион трудицятне
ащить резервгне . . . , турима

еонть Дальний Востонео.
С С С Р - н т ь  д ы  С о в е т с к о й  К и т а е н т ь  к н с  и м п е р и а -  

л и з м а н т ь  д ы  г о м и н д а н о н т ь  к а р ш о .

Япониянь комсомолось пост 
ланкса.

Т о ки о . Япониянь газетась  „ници— ници“ пачте, 
ш то М анжурияв туемадо икеле телеграф нойвоескат- 
нестэ токионь ж аьдарм ери ясь  арестовась  10 салдатт, 
ком партиянть м аро вейс робутамонть ды частне ютксо 
антоим ериалистической пропагандань ветямонть кис.

Я рестоваснеде ульнесть максозь прокурроненос- 
таткатнень кевкснесть ж андарм атне. П рокурорнеь м а
ксозь 2 еалдатне х ници—ници“ пачтиманза коряс 
ульнесть комсомолецт, конат служ б ад о  икеле уш 
роботасть  кем сом слсо.

Теке марто арестовасть  лам о студент од ломать, 
комсомолонть мартс сю лмавксонть кирдим антькис. Лия 
газетнэ коськстэ пачтить ламо забастовкаънеде, демо- 
нетраииятнеде интервенциянть карш о.

Я пак вано арестнэ ланкс, апак вано кеалгодо те- 
ррсрн ть ланкс, Япониянь компартиясь, ды комсомолось, 
келейстэ аравты зь  антиим епералистической робутанть 
Китаень газетатне пачтить, ш то компартиясь ды ком
сом олось япониянь еагщ атне ю ткова ноЛтнеть листо* 
вкат.

Те робутасонть япониянь, китаень ды К ореянь 
компартиясь ды комсомолось вейс пурнавозь лиси япо
ниянь ды китаень милитаризм анть карш о, мировой 
им перализм анть карш о п ролетариатонь диктатуранть 
кис.

П ролетариатонь антиим ериалистической з а б а 
стовкат!^ , дем онстрациятне ю тасть лозунг ало:

Ш умбра улезэ совтской япониясь! Ш умбра улезэ 
Советской китаесь!

сомс тенест чарькодемс,! Теде башка 15СООО комсомо 
----  ---------------  --------------ш то финплантнэнь прядома донь актвввст роботыть профор а и . и п м п в п * и а н 1 .  п и и п к п п г т  л я т  н о л т н р  сень кувалт

^ о н Т ь - е ^ ^  ДЫ ° ТВеТС' 180 000 !0Сап 1ва .во Жуйцзиноэ ютавсть Фравциянь ЗООО салдат -р ай о н о сь—оО,5 проц. Игна |Твеннои робота. _ _ паратсо, 2-3 иень ютазь ективв „ „ .„ „ п  „аиа^  „е Гпап™ т *п„й пишяшпкп.
тован ь— 83,3 процент, ды! Г. Г.

Болшевккекс г нокстыть засуханть 
югртс туреме

К очкуровань комсомолось
кеместэ аноксты  засуханть 
кар ш о  турем анте л овезе  што 
те  турем ась ащ е васень зад 
ач ак с  эрьва комсомолеиенть 
эр ьва  сознательной  колхозн
икенть икеле.

С пециалистень вийтне мар 
то зем . О тделонь работннк- 
нень марто, Ноябрянь 5 чи 
зтэ  ю тавсть раионой « овещ  
ания засуханть марто туре 
масонть. Тейсть марш лут

ды сайсть эсь лангозост 
конкретной обязательстват

1) К олхозоньхозяйственой 
кемекстамось.

2) К елейгавтомс посевной 
площ адесь  1932 иесте 27,возь.

Сок енксй | айотиесэ пурнасть центра 
яькой правительства

ТОКИО. Шанжайстэ пачтить,! Англиянь газетась: «Чайн*
што ноябрянь 7 чистэ, Кита-пресо пачте, што Гонконге ку

шта 
мольсть

еоветонь промкс, канась ре Граней южной границянть ланкс, 
гтэкс ловсть сень, конась поли Ш8СЬ теемс советской пра-Кантонео, штобу улевель вовмо- 
тически грамотной Ней актввм ВИтвлтства. Шкань Столицась жность нолекс Гуаансив пожав* 
стась политической зрелостенть теемс Шичэнес , тызь Гомиданань Конгрессонть.
ды классовой закаленноетенть Шанхайстэ пачтить Китаень 
сюлми кодамояк специальностень ц кстере армиянть кемекетамодо 
содамо марто. < )НТ[̂  ^ б ее , Хунани, Цзянси ды

Р \ководствас сась ударник, цЗЯре ошнесэ. Хубейекой про- 
Активееь должен маштомс ветя вйецИЯНь Якстере армиясь гро- 
мо конкретнойстэ эсь таркань дя Ханькоунь ошонть эйстэ аш*. 
хозяйственной условиятнень ло |пель кило; етрасо> покш ошонть

Шугуацзяо еаиезе Якстере ар-
проц. | Ненень этапсо комсомолонтень миясь

3) О завтнимс 1932иестэ 30 эряве актив, конась парстесода |

Октябрянь васень читнестэ 
пачтнисть, што Ланжоунть са
изь Китаень Якстере армиясь 
анамитнэ марто, можот теченк 
аачтиматнеяк сюлмазь бойтне 
марто, конат эщо мелеть камму- 
нистнэнь Французонь вооружен
ный вийтне марто.

Кода коле средсвгнв 
лурнакесь Кочнуревгнь 

рг— онсо.
Н илецекс к в а р т а л о н ь  ере 

д е т в а н ь  п у р н ам о сь  р аен га  
Д екабр ян ь  5 чис топаВ тизь 
83,9 проц ентс.

Районной активесь куч 
озь  велень я ч е й к а т н е в а ,  
4  кварталонь ярм аконь пу 
ннамо планоноть топавтезь 
те  тевсенть кодовить пур 
пес: Видьман 13 проц, Дв 
ярян умыс 18 проц, Ст. ту- 
р д акт  15 проц ды ирилей 
14 проц.

ты щ ат корен вирь.
4) лаиимс 5 тащ о плоти

нат ды сроямс 5 одт.
5) ловонь кирдиманте мак

сомс весе комсомолонь вий
тне .Б ольш еви кекс листяно 
Стихиянть марто туреме.

Ансяи 31 процент.
Совхозось „восход" ет ша- 

йговань районсо, ноябрянь 
23 чис сю ронь анокстамонь 
планонть топавтизе ансяк 
31 проценс-

Ш тобу капш ал^автомс 
сю ронь максоманть, пурна 
зь 4 пивс мень тракторноить 
бригадат.

Совхозонте эряве пивсэмс 
чить ды  веть, декабрянь 5 
чис топавтемс анокстамонь 
планонть.

Центральной Китайсэ Советской властьсазо марксистко ленинской теори 
явть машты ютавтомо партиянь 
генеральной линиянть ды содамс ШАНХАЙ. Китаень газетасьХэнань, Анхуэй, Цзянцэи ды 
эсинзэ производствань отряслянь ,,Шэсиньбао“ пачте: „Китаень Фуцзян. 
техниканть. 'компартиянь сувдонть решени-

«Терпеливой, настойчивой Ле-язо коряс. Цзянцзи оровинциясо' Апак вано НанкинСкой прави 
нинской тонавлемка—эетямо ки, пурнаве Советской правитель- тнльствань карательной экспеди 
конанть должен ютамс комсомо-ства“ . циятве ланкс, якстере армиясь,
донь активесь, бутисон арси вос; Неень шкасто Советской вла- комкунистпэ ды Советнэ виев- 
питать миллионной массатнень стесь кирди с в я й ь  истямо про- гавтыть сынсет влияниянть 
оролетарской революниянь мель-винция марто: Хувань, Хубей, Центральной Китайсэ,
еэ» (Сталин).

Модгмарееь кадовсь
паксяс.

Кирйгэ  студентэнь волненият.
Шенхай. Китаень весе уни- 

вер итетскгй ошнесэ, молеть ету- 
Рузаевской Т П.О.-нь пр'деньческойть волненият. Студ^н- 

игородной хозяйствосо кад- тнэ вешить навкинской прави 
овсь ап ак  пурна 50 га мод-тельсаванть пельде лисимс лига 
ам арь. П лодоовощ ной госвациясто ды яволявтомс япони 
инспекииянте эряве курок-янинь воёва, 
ето чумотне тердем с ответ-! Ламо таркава колазь ч\гун-ма ланксо силый кучв мекев, 
ственостес. кань кинь пачтямось секс штосеть етудевтневь конат мольсть

Мигачов. |Студ< нтнэ сядонь, сядонь мад нанкинов ды Шанхаев.

вить чугункань кинть ланга, 
сынест а максыть вагонт ардомс 
нанкинов.

Нанкинской правительствась 
яволявсь, што сон карие прима
мо студ^втоньяволявкэныньсер-

^
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С о в е т ь  пеоовыИорной колонн- 
янть ютавтозь толавтеяс 

юзннственно - политической
иаиаайиятиень

Советонь робутас максомс сят 
сехте парт комсомолецт

вель советэнь отчетной кампэниянь 
ютавтомсто комссмолонь роботась.

алан
В А С Е Н Ь  Л О В О С Ь  П Р

28090 койсомояонь армиясь шкань 
учо яисизо паксяв

Ловонь кирднмасо кепецинек урэжаенть 
Пурнамс массатнень ловонь кирдима

ОИЩ!-
г геэ

д п к Мэавшзяеь етншшг. 
стезянэЯ ишшт ни 

лавшосто
Путомс пя олпзртунлстическэм 
недооценкэнтень общественной 

питаниясонть.

Мекс эряве кирдемс ловось пансятнеса.

Вель советэнь отчетной ка- 
мпаниянть ютавтомасо ком
сомолонть икелев сти осно
вной задачакс, штобу парт
иянть руководстванть ало 
решительнойстэ туремс сон
зо генеральной линиянть 
кисэ совэтнень работаст 
кастамосо. Ливтимс ланкс 
советнэнь составсто класо* 
во чуждой элементнэнь ды 
полавтомс сынст сех парт 
ударник комсомолецсэ.

Советнэнь отчетной кам
п ан и ян ь  ютавтоманть кор* 
яскомсомопонтеэсинззэрьва 
чинь работасонзо эряве доб 
овамс тень, штобу очетной 
кампаниясь ютазо действи
тельно генеральной ваномк 
акс. Советстэ чуждой элем
ентнэнь ды берять, опорту 
нистической э л е м е н т н э н ь  
ёртомась эряве ютавомс ра- 
бочеень, колхозникнень ды 
комсомолонь с п е ц и а л ь н о  
промксонь ютовотозь. Неть 
опортунистической элемен
тнэнь таркас ютавтомс сове
тэнь членкс сех парт комсо
молецт ударникть эряве, 
штобу советс ютавтомс седе 
ламо тейтерь ■ават-комсомо- 
лкат.

Отчетной к а м п а н и я н т ь  
ютавтомсто эряве теемс по
кш велявтома велень хозя-

Засухась ды коське вар- 
ютавтомс кеме хозрасчётс, матне кандыть покш зыян

Ошка отчетной кампани 
янть ютавтомста эряве добу

в/хозяйстванте. Засуханть 
каршо эрве туремс кеместэ

вамс, штобу эрьва предпри-ты весеме виисэ. 
ятиясь топавтолезе эсинзе; Засуханть каршо туремат 
промфинпланноть келейгав улить уш зняроя: васень

паренань сокамонь лов алтомс соц пелькстомось ды 
ударничествась' Парсте ла
дямс рабочеень снабжени- 
ясь. Кастомсь сынст культу 
но бытовой эрямост. Добу
вамс, штобу эрьва предпри 
ятиясь ютавтозо тевс ста 
лии ялганть невтеманзо ды 
лият.

Комсомолонте несоюзной 
од ломатнень марто вейсэ 
эрявить ютавтнемс комсомо
лонь промкст, косо кунсол
омс комсомолонь депутат
нэнь докладт ды доклатнэнь 
коряс максомс сех царт пре
дложеният советэнь икеле 
пелень р о б о т а т н е н ь .

Отчетной компаниясь ют
автомс комсомолонь, пион 
ерэнь ды трудиця од лом а
нень келейстэ моблизовазь, 
штобу срокто икеле топав 
темс основной хозполитиче- 
ской компаниятнень колхо
зонь, совхозонь ды М. Т. С- 
нь хозяйствань кемекстамон- 
те.

Кизэнь нолдазь ш онть  
тасо-эрнзн янейнантень 
г робутасонть.

МАКСОМС СЯТ СЕХТИ ПАРТ СТРЕЛОКТ.

военной р а з 
едемс тенень

Аравтомс общественой питаниясь 
покш ступенс.

ВКП(б)-нь ЦК еь август
ковонь решениясонзо мер-

ов сокамось ды Засухо уст- 
ойчивай культурасо видим 
кась ды ламо лият. Но шт 
обу пес молемс маштомс 
засухась не мероприятиятне 
аламо.

Метеорологической данн- 
ойтненень коряс эрьзя мок
шонь областьсэнть иень 
осадкатне (пиземе лов) пр
акшныть 400—450 милимет 
рань сэрь неяве бути леть 
кесь сатышка в/хоз культур 
атнень кастамс, но яла ан
сяк эрить а шачумат. Эсли 
те летькенть явшимс ковтне 
ланга, то койкона ковтне 
кадовить коськстэ. Сех ала 
мо осадкатне пракшныть 
майстэ, июнстэ Седе ламо 
Июльстэ

В/хозяйствань культурат
нень касома шкастонть, зн
ярдо паксяне сех пек эрявэ 
летькесь, сестэ осадкатне 
пракшныть аламо. Вана 
мезекс аще пиземесь шач 
умасонть.

Опытной станциянь иссл-

уматне ланга ловонь куцят, ловонь ванстомасонть баш- 
стявтмемс пулткеть, тараска  ванстыть летькень испа-
дыщит) Косо кирдезьловось аряемостенть ды вансты ку- сь, шго общественной пи 
ее^моданте еове тундоньльтуратненьварматнеде ми-таниясь истямо ступенс ко- 
летькесь 70—100 См еэрьнь саедсынек растениятнедамос бу эрявольте  шкамс

юмсить аволь ансяк коськеэзь ара, штообщественной 
модадонть сынь истяжо юм- питаниясонть трудиця мас 
еить коське вармасонтьсатнень мелест витяно лав 
как. {шосто. Общественной пита

Латко крайга лесозащит-;ниясонть ды робочеень енаб 
ной полосатне ванстыть мо^жениясонть улить покшт, 
данть ведьсэ шлямонзо еех ламо асатовикст. 
шачомочастицатненьштобу! ВКП(б)-нь ЦК-сь истяжо

См сэрь 
косо те тевесь апак тей л е 
тькесь ансяк 20 - 40 ем сэрь.

Культуратне ловонь кир 
девть модасонть, кирьдить 
засуханте ды максыть уро 
жай. Ловонь кирдимас вере 
ёвтазь неде башка мо 
жна теемс агролесомелиора
тивной мероприятиянь юта
втозь лесозащитной полос 
ань озавтозь.

Лесозащитной полосатне

КОМСОМОЛОНЬ СТРЕЛКОВОЙ ПОХОД,
Кода моле кортамось военной цият уш кундасть Володарской 

кат посудат ды б е р я н е т э техникадонть, то ламо комсомо-|осоавмахимень райсоветэсь ды 
ащ ить финансовой состоя- ледт сонзо чаркоцэзь истя, што|ВЛКСМ нь райкомось Якстере 
нияст ды лият.  ̂ |ансяк эрявить тонавтомс танкат,'армиянь годовщинанте анокстыть

Общ ественной питаниянть|самолет ды бронемашинат. Но|красной етрелокт. Сынь карма- 
парсте ладямосо ды  робо |Теке шкастонть сынь сеедстэ ету[еть ан жетамо тир. Ютавтыть 

енабж ени ясонть ва втнисызь— винтовканть, револь- снециальной стрелковой инетрукчеень
сень таркась эряве занямс 
комсомолонте. Мокшэрзянь 
комсомолонте ды трудиця 
од ломатненень эсист эрь
ва чинь роботасост эряве 
стараямс, штобу етоловойт- 
нень роботас совавтомс од 
формат ды од методт (соц

веранть ды пулемётонть, конат
военной техникасонть ащить ис
тямо элементэвс, што конат ком 
еомолонте эрявить 
икелевгак.

Военной техниканть тонавто 
манть коряс кортамс «вообще» 
ковгак а маштове. Эряве сонзо 
тонавтомась ютавтомс определен

торонь курст.

мо участкакс карие улеме ком-

маштомс засуханть, эряве мерсь, што партийной, ком
Ъесе колхозной массаньвн- ссмольской, профсоюзной,[пелькстамо, ударничества
иманиянтьаравтомс те тев ек  о п е р а т и в н о  й |сдальщина ды лият) ды до н0§ конкретной участкасо. Петя
нть ланкс Минь маштанок р г а н и з а ц и я тн е н  е нь;бувамс, штобу етоловойтне 
ды эряве изнямс засухась. общественной питаниясонть|нопдамс роботамо ЦК нть 

-------__— ---------------  |ды рабочеень снабжениясо-|невтеманзо коряс.

Лоткавсынек паксяс ловонть. |р̂ 0™об“ ™емс «е- к°«сомолонте обществен
Р С Ф С Р -Н Ь  с о в н а р к о м о н ь  п э с т а н о в л е и и я з о .  (се не а с ат ы к с э н ь  ды бе-!*ой П_И_Т5_НИЯН_ТЬ уСГаВаМ0^°

Беаоруссйясо ды Украинасо 
ламо преприятиява пурнавить 

тонавтомс комсомолонь стрелковой кружокт.
Башка комсомолецнэ, конат маш 
тыть парсте леднеме састь эсь 
лангозост обязательстват—анок
стамс етрелокт

Иеть роботань форматне эря 
вить каподеме весе комсомолонте 
истяжо Мокшэрзянь комсомолон

еомолонь стрелковой походоськак стрелковой походось эряве! 
ды конкурсось, конат яволявты-;ютавтомс планонь коряс, 
зе ВЛКСМ нь ЦК-сь ды осоаваа | ВЛКСМ нь ЦК еь ды ОСО нь 
химень ЦО-еь. |цо еь вана кода невтеть стрел

Комсомолонте решитель- едованиянь коряс

Ловонь кирдимась а щ е  
покш мероприятиякс вель 
зяйствань урожаень кепед 
емасонть, седеяк к о с ь к е

онь ловонь кирдиманьпла |зобразиягнень, конат минек ды ладямосо конкретной! Комсомолонь стрелковой п о х о - |^ ^  походонь вас нь марпгр.} 
новой заданиятнень колхоз'|ульнесть те шкамс, :роботасонзо^эрявить теемс !дось заводявсь декабрянь 1 чи-|Г°НТЬ‘ 
отнень, МТС не еовхозтнэн-! Мокшэрзянь областсэ ос-|®®^ ^ е с ,ь ™ ^ зда^ :_ ^ ® ^ ° ‘1стэ, карие ютамо июи*> ковонть

Комсомолонь стрелковой похо

донть коряс келейстэ массово- 
раз'яснительной роботань ютав
тозь эряве муемс ды анокстамс 
средстват, тирт, орудият ды ли
ят эрявикст.

Стрелковой походонь програ * 
манть тевс ютавтоманте Рав-кун 
шкань ды Мокшэрзянь комсомо- 
лонте кундамс нейке, штобу ма
лава читнестэ эрьва комсомолонь 
ячейкась, учебный пунктось ды 
ВЛКСМ нь райкомось походонть 
ютавтомасо теест оперативной 
плант, контрольной цыфрат ти 
ровой ды полевой классификаци
я м  стрелоконь анокстамонте.

Стрелковой искуетванть тонав 
томо эряве таргамс весе комсо
молецнэ. Те тевенть ютавтомасо 
весеме общественной партийной 
ды профсоюзной организациятне
нень «ряве комсомолонте лезда
мо, штобу комсомолось якетер» 
армаяите максоволь седе ламо 
классный етрелокт.

неь, земельной обществант 
зонань районга .Тень ловоз-э ень. ;НОЙ питаниянть ютавтома-
?СФСР-нь С.Н.К-сь мери, I Пурнамс келей еудямка со кой конат едвигг дости- 

Ютавтомс 1931 ды 1932 ловонь кнрдима плантнэде, женият улить, (частично па 
иетнесте ловонь кирдимань

татка ковтнень обществен- воитнень кеме хозрасчётс
ютаатоманте кадрань анок
с т а м о к с  ды сынст квали-

мероприятиять П иж не—Во
лжской, Равкунчкань, зап.— 
Сибирской, Северо—Кавка-

фикацияст кастоманте, Сто-
еовхозга колхозга земельн-|ролгацтьобетне,санитарной пазо^1нень санитарной ус-
ой обществава*  ̂ |состояниясь ды лият) но не

Колхозцентране м е р е з ь  достижениятнень ваксса ул- 
пурнамс Трактороцентр мар ить, а с а т о в и к с н э  ащ- 

зекой краень паксятнева; то келей еудямка ды промить ВКИ,б)-нь ЦК-нть ре- 
Центрально— Черноземной работка колхозонь довань шениянть лавшосто тезс 
ды уральской областька, кирдимань плантнэнь ды ютавтомасо: лавшосто об 
Казакской ды Башкирской мерог.риятиятиэнь (специа-'Щественной питаниянгь ко

невтезь, АСССР-ва автономной респ льной бригадань явомка,>ряс топавгеве 1931 иень 
йетванть оц теемасонть лез-нойстэ эряве туремс ВЛКСМ |што паксясо ловонь пурна-убликань еовнаркомтнэнень работань организация, эря |планось, (10, ковстотавтезь 
дамс колхозонь совхозонь, 1нь обкомонь отчетной ком мось урожаенть кепетсэка-крайисполком тнэненьды обвиця матариалонь анокста-|64 проценс) закрытой ето- 
М.Т.С нь ды лия предприз в а н и я н т ь  коряс решениянзо вксть к о л м а к с т ь .  Ловонь ки леполкомгнэненень м е р  е зь мка: тарадт, вешкат, ды ли*|ловойтнесэ те шкамс парт 
тиянь хозяйствань кемокст- топовтеманзо кис. |рдимась можна теемс истядекабрянь 20 чис 1931 иесгэят.) ;обедт а анокставить. Сто-
амонь, Весе не хозяйстатне! Просвирин. (сокам с^^ю в< ^  наркомзем- |Ловойтнесэ арасть еатыш-

СЕКЕ КУЛАКОНЬ МОРОТНЕ
6 ) „Тага яла минек лавкс 

„сайсть сайсть оюро кей ломать 
кармасть еаеиз*' (етр. 294-297) се 
рмадсвь а оень лацо, но валтнэ 
некеть вейкень пео.

7) Велень советнэнь кочвама-

М ень икелень отатьлтнес» (ае-'лонть ертывь. Мельс а сави нать 
шатазь Ленннэаь киява 82 — 83 пек те валооь сыняст.
№№ еэ) сёрмадынек учебникте! Кода вармат седе васояга пот- 
конатвень лемест „лисьма пря*1 мованзо якамо, то несак, што 
минь невтенек сеть кинигатнень „колхозонь кияванть“ поцо тели
м с э  ламо политическойть извра- еьма прянь чинев болотась ащи 
щеинят ды улить вацтэ контрапак токаде. Весе кавтонест но-до сынст ракамо тарегакз теема- 
революдионной таркат. Мень ме-лдавксн», колмоце иень тонавт-до (етр. 80, 294, 334). 
ринек, што неть кинигатне аволь нема „Лееьма прятне“ печатазь 8 ) Вете иень пландонть ёвтазь 
советской школань учебникть ацеликом, епак ванно, апак вит-ансяк истяжо кода „лисьма пря- 
кулацкой контрреволюциянь ки-,не — лемтненьгак кадынь истяк, 
ниглт. ‘а месть кортамс кулааонь контр-

Ней вансыненек неке жо ав-'революцаяиь еодгржаниядонзо
тортнень сёрмадыцятнень самой Ансяк етраницятне лият. Бути 
од тонавтнема каиатаот. конаиьмезе ули од, то те, што уля ев- 
лемезэ „Колхозонь киява11 нолды- тазь партиянь 16 промксонть эй-
зе сонзо ЦИЗ—1931 иестэ. ;стэ (есода ёвтызь невеынек). ^Ма-

ащн? А тень меельде сёрмадозь 
вана мезе.

„Мезенэк мивекзшо а саты? 
Веенот^ерить'кшаинек омбонст 

—сюронок колмоцеаст — уголии
не® ннлеценот нефтеаок“. (стр.ЗЗ) 

Чаркодиде эйкакшт ды покшт 
мезе тесэ сёрмадозь? Ули арась 
минек мезеяа? Ули весе. Но ме
зеяк арась „кшнись пандо поцо, 

со“ (отр. 91-92), ююроеь паксясо, уголиясь мода
9) Тракторонь строямодо техе'(поцо  ̂ ватась азиянь пустынясо,

жо (етр. 8 8  и 203) ‘нефтесь мастор алга эркаева". А
10) Мокшэрзянь облаетеэ куль^аерть пеледе „рангстыть" арась, 

турань каоумань тевтнеде эли.ара^ь, арась!
кода Данилов учебникень сёрма-; Кода можна меремс тень эйстэ 
дыцяоь турсь Даниловонь обяоно;лиякс, кода а контреволюция. 
нь еаведующвенть марто(стр.329).'Лаяке теде кодаяк а мереват

! Тень казизь партиянь !б пром- -Т ек е  жо ёвтазь колективиза-'ксонтв Лия ме*еяк йсть ‘
цилдонть, што сынь касыть ку

Эсли „лисьма ^прятне“ васенце коть тарка Сталин ялгантень 
нолдавксзэ нолдазь 1930 иестэ, (кавксть печатызь патретэнзэ ды 
омбоцетне 1931 иень васень ков-лнят кой меоть). 
тнэнь эйстэ то те кинигась нол-* „  
дазь анцяк октябрлнь ковсто те Ы1то *
Нвота Кинигась од пси боагань ни5тне“ь дг* (сроямо тевесь минек масторсо
кондямо Од лимезэяк аполити-н ь етатьятненьланга, конат- ковь прок класс маштомадо. Ие азптиянь 16 аромкеонтевь.
‘ кой ’ Аяо содв оериадовь кие
лавтызь од

Эзиэь невть кавто, коли,' цыф- 
асатыкснэнь, и шривле |лак марто апак туре, а истяк оа|раоо> кода кайсь социализмань 

пл при 6 гаган1, ниятне8ь ды контрреволюцион- мотеком. теке жо ёвтазь кула- 
___ нойть етатьятненьланга, конат- кокь прок класс маштомадо. Ие

»лисьма пря лементь, “^ кеоэ МКцЬ лотксеме а карматано!*»янь национальной полвтикан- 
ПОЛИТИЧеОКОЙ ЗвМ „„ „„ „ ™

данко „колхозонь киява/.
Ней кияк а мери, што тынь 

позда кундыде ванномо *. А ио 
тят кортыцят ульнесть. Ванны- 
еэнек пейнестэ.

Пацянть те киниганте сюл
масть мазый, но кода штавцак 
пацянть, то теск жо чаркуцак, 
што тосо теск чинев болотась, 
конанень мерсть „лисьма пря“. 
Те неяве бути ансяк илиштязак 
васень страницанть, тосто теть 
невтить вана мезе „од ломанень 
чи“. Несынек? Сразу, теке жо 
мэзе пелят и „Лисьма нрянь 
васень страницастонть. Минь ва
ннынек , Лаеьма прятнень“, тень 
данко эзинек лоткакшиа думи
нек те типографская опечатка.

Мянек ули аволь од ломанень 
чп“ а „од ломанень коммунисти
ческой чи“. Тесэ жо оермады ця
тне ораэу кэмунаотячеакой ва

невсэнек ансяк косо сынь оерма 
деяь.

1) „Индуетриалазациясь, элек 
трификацияеь ды кооперациясь 
минек кинэк еоциалиэмав“. эли 
кода муськизь лёвин ялганть

(етр. 72)
2) „Фордоиь заводцо“ эли ко

да капиталистнэ пандыть паро 
питие робочейтненень (етр. 90) 
Эряве ёвтамс, што тесэ ёртозь! 
валтнэ „чоп кемготово целковой! 
остатка ва статьянть целасто но 
лдазь.

3) МТС-тэ таго араоь мезеяк 
ёвтазь. „Езтазь анцяк ое, што 
тракторонь колона, конаоь мако* 
шка эмежь пирень кастамо ды 
сад мельга якамо“ (отр. 84 86).

4) Заемде таго арась евтаэь, 
теве жо статьясь „утилинь пур
намо“ (отр. 86)

5) Гайгить церкува прява бая
гатне.

зо эйстэ. Партвяео вить ды „ве 
рч“ уклотнэде

Минь меринек, што „лисьма 
прятнень“ эйсэ ошибкатне, аволь 
виде таркатне эшо ламо но минь 
весемень ланкс а лоткатано.

Лотка тапа ансяк.
Партиянь 16 ьромнсонть ла

нкс. Вана кодамо валсо еонэо ми 
нек учебникне вастызь.

„Кевкеынек косо мезе уле?
Перть пельде ранкотыть: 
Манек—сюронок.
Минек—уголи я ьок 
Мннек—Ватааок 
Минек—нефтенок 
Но! Кунсолодо! Кунсолодо!
— „Кшнись кекшезь пандо по

тмова.
— Сюрось паксясо.
— Уголиясь мода поцо.
— Ватась азиянь пустынясо.
— Нефтесь мастор алга эркнева 
Неоенк куваня те минек улись

кода
вяны советэнь масторонть ланкс. 
Тосо еывь (сёрмадыцятне) пель
сть эсь лемест ёвтамост буржуй
тнень ды кулакнень, а кекшезь 
„веенст“ вал алов. Мезеяк а теят 
истямо линияст

Седе ало сёрмадыть: -„карма
тано социализмань сроямо—ме
реть большевикне“. Марясынк?!1
Марматлно“. Те шкас ашо эзинек 
, чарма“?! Позда ялгат сыргозеде.
Умок уш партиянть виде ветя
монзо коряо советской союзонь 
весе трудицятне сроить социали
зма. Минь уш чалгинек социали
змань периоде (Сталин). А тынь 
эщо арситядо ансяк“ кармамо.
Тынь тынць удыяк те шканть, 
кадуведе удалов, а жальгядо 
Ютатано ланганк. Тапатадызь 
тейдядызь човкс..Зыянось а покш 
уле. Но тынь усктадо эзь мель
ганк минек эйкакшнэнь, а мар
тост оыист тедктнень нетневь!учебянкнесэ.

кецтэнк нельктынек а кацынек 
тынк кедь алов.

Теде мейле еермадызь етатья. 
„Меэенэк саты? мезенэк а саты“? 
Те етатьяеонть истя жо а муят 
вейкеяк вал но покшт достиже
ниятнень эйстэ, конат мннек 
улить. А аяояк „тейдянок ауль 
ансяк тейдяаок.

Мэйпв-отатьясонть „партиясь 
мерсь“ сёрмадозь вана мезе: „вол 
хостнэ морить“ эрявить машинат 
тракркрт!

Сталинграде кайсь тракторонь 
завод Дзержанскоень лемсэ.

—„Моя карман иезэнзэ нолда
мо ЮОООгракторт—-мерсьзаводось

— Аламо—таго мерсь партиясь
■— Карман макзомо 20000 тра

кторт—мерсь заводось.
— Аламо!! -Таго мерсь партиясь
Заводось карме нолдамо иезэн-

ве 50000 тракторт“ .
Не валтнэсэ! сынь омбоце ряцо 

евтывь неть ошибкятнень, конат 
сёрмадозь 88 ды 203 страницат
несэ тракторонь теема тевавтьэйсэ 

Но тес» теезь лия покш поли
тической ошибка, а видестэ тесэ 
рисовазь рабочей класеооь ды 
партияоь. Тевезь овеа аволь ио 
тя ащи кода риоовазь тесэ, што 
партиясь ансяк тевень тее, што 
патае „аламо, аламо“ тевесь ащи

ловияст лац аравтоманте

Обкопитнэнь ды горкопи- 
тнэнь нирька шкас кода 
ошонь етоловойтнева истя
жо районга етоловойтнэза 
ютавтомс полной обурудо-! 
заният—-анокстамс еатыш-

Оймаводо двушесячникЁНЬ еашюлроверкантекь
!стэ,
самс. Походось явове колмо мар 
шрутс: декабрянь 1 чаетэ, фев
ралень 15 чис васень подготови. Докабрянь васень чистэ яулявнзо кодаяк а эрявиявомс-ееземс 
тельной шкась, февралень 15 чи|тозь двухмесячник Оеоавиахимень неень хозяйственно политической 
етэ маень 10 чис омбоцесь, кон;работанть ваннома. Задачатнень, эйстэ эряве таргамс
курст кармить ютамо, маень 10« Двухмесячникень ютавтомасо-'сюронь анокстамо планонть те
чистэ 31 чис колмоцесь всесого-!нть зряви келейстэ сравтомс'павтеме велень осоавиахимень 
зонь комсомолонь стрелковой ео-^трелковой кружокнэнь сетест,’массань активной участиянть, 
ревнованият, тееть итогт ды ве-туремс паро стрелковой подгото-|туремс келхозонъ хозяйствань 
мекстасызь результатнэнь. авканть кис. Максомс покш лезда кемекстамонть кис. Туремс еоци-

. „ г мо химической отрядонь роботанкадистической животноводствань
Комсомолонь елрелковой П0*°"тейЬ} осоавиахимень члентнэньтрямо раштомаать кис ды фин

ка ярсам опосудат, продукт,|Д0СЬ ш в покч1 массовой камна учебно-етрелковой занятиянь пу-(планонь топавтеманть кис. 
ды лият. Эряае, штобу е г о - ! ™ '-  кона “ Р** Ю1ам0 весе' 
повойгнасэ ползатевель пи- |™ е,1ТЬ *ы ПВДОнти.
щась. Курсонь трокс анок^| ШШ1д00Ь эряае аравтомс 
стамс квалифицированной.,. МЕ080В [10бо1асов1ь зрьва 
кадрат ды лездамс Столо {ч/ нк „оботаао. 

хозрасчётсвоитнень
ютавтоманте. I Комсомолонь стрелковой похо- 

Е-и. !донте ламо ВЛКСЛ-нь органаза-

рнамонтень ды сынст 
кой подготовкантень.

Эряви иарстэ ладямс тиртнэнь 
роботаст оборонань кудотнень 
ды военной уголоавэнь. Истямо 
двухмесячнвкевь задачазо.

Двухкесячникесь ащге военно
политической кампанияке ды св

истя: робочей классось ды весе 
трудицят массатне палызь па
лыть трудовой энтузиазмаео.

Эшо мердянок, што тесэ сёрма 
дыцятне кенгелеть еталингра 
донь заводонть эйстэ. Те заво
дось васняяк заводясь тееме 
50000 тракторт иезэнзэ. Кодамояк 
истямо опор арасель. Те епоросъ 
потязь сурсто.

Весе неть статьятне сёрмадозь 
16 прэмксонте. Весе иеть стать 
ятнень эйстэ лиясто кодамояк а 
мерят, кода эшо вейке антипар 
тайной, контрреволюционной вра 
гонь в млаека.

Теде неяве, што канигась „кол 
козонь киява“ истямо жо контр
революционной, вредной кинига, 
кодат „лисьма прятне“.

Минь эшо весть мертяно, што 
неть статьятнень эйоэ весень по- 
латическойть синтревкснэнь. ме- 
ньчевкенэнь (иокажениятнень) 
ланкс минь эзинек лотксе. Сынст 
эйсэ пек ламо.

Нетнень эйстэяк неяве, што 
классовой врагось прок ине чуй 
эцесь минек эрзянь советской 
шкэлантень.

Мань тертянок весе комсомо
лонь пионерорганазациянть, кол
хозникень ды башка эриця бед
няконь, еередзаконь эйкаклнээь 
в^ре учательтаень кемеотэ кун
дамо бороцямо ш (оласо классо
вой врагонь идеологиянть каршо 
ды алкукз ютавтомо ЦКань пу
товксонзо, конась мера: „еоциа-

; .«МИВЯйШЧЧЯШ . • . II йЯ» • 4Кв$Р» \ ' ч V ' ....  ' I V чЪЙ’

Сынь мерить, што в*те иень дизмань шкасто, к>да пролегар-
аланонть пряцынек нале изо. иатось вете педе пес классонь
Сынь.неть плантнэнь каршо, кэ 
натне максозь тезт теемс, мак
сыть сынсест каршонь плант,

маштомо ашасгэ ащица класзо- 
вой бороцямэзь шказто пек важ
ной эаачеаая соя алкуксонь ко-

коаась пек ламодо ниркалгавты мунистичеокой воспитаниясь со
вете иень планонть тоаавгемавзо ветокой школазо ды бороцямонь 
Конешна партиясь а ускове пуло'виелгавгомась эйкакшнэневь э з 
несэ оон моле робочей клаозонть тиаролетарской мелень превень 
икеле. Вете эйсэнзэ, но вете амаксомань весе бажамотнень ка
пста приказазь, кода рисовавьпшо“. (ЦК-нгь путовксозо ваоень

!ды средней школадо).

К э ч з э м  зоаинзй 8 вНЯТИЯС0 .

Февралень 23 ч*з комземзльзкзй билетнэнь полазтзмс
крайкомось^ максь|компгнэнв тожо кочкамс та ро-'точной отчет комсомольской ор 
областенге шка— ротанть ветямо комиссият рай-ганизациянь состояниядо.

ваксонь 
Мокшэрзяаь
фзвралень 1 чистэ 20 час носкомс ячейкава 
лавлемс комсомольской членской!комитетка. 
билетнэнь.

Те камсаниянте ВЛКСМнь РК-не 
эряза кармамсеейке анокстамо.
Анокстамонь ды бильтэнь полав

коллекгивга ды

тактичес- Двухмесячникень важнейшей 
задачазо кемекстамс велесэ воен
ной роботань руководителень кад 
ратнэнь, переменникнэнь ды де 
мобилизованный красноармецт -
нэнь.

Двухмесячникень задачазо аще 
аволь ансяк сесэ штобу ёвтамс 
военной роботадонть, эряви нев
темс роботасо паро таркатнень 
ды таргамс лангс весе асатовйкс. 
таркатнень, Вансяткеяк зряви 
паролгавтомс ды одс теемс те 
роботанть.

Велень парторганивациятне- 
нень комсомольской органиьаци- 
ьтненень шкань апак учо ланге 
левтеме двухмесячникееь ды бо- 
евойстэ сонзо эряви ютавтомс.

Юнкортнз сёрмадыть: 
Оборонас 30 вшдо

Кочкуровань р-со Новосельцо- 
ва велесь японской буржуази
янть, военной попытканзо кар 
шо о т в е ч е, ды макеэ обо
ронас 30 пондо сюро.

Теде эсь лацонзо тееме Тав- 
лань, Семилей ды Сабаева веле
тнень.

Пивсэмась сезеви.
ВЛКСМнь ЦКнь решениянзо 

коряс аравтомс членской взно
сонь еаемка эстямо: рабочейт- 

Теде баягка ВЛКСМнь обкомось'нень, служащейтнень, РККАнь А тяш евань вр» октябрь»  
кучи райкомтнэва эсинзэ упол-|составонь ды высшей школань'колхозось сюронь ан о кста  
номвченнойть ды мери райкомг^тонавлицятнень кецтэ, конатне|монь планонть Эсэ топавте. 

томань шкасто эряве маштомс'Нйне*як кучомс те роботанть ку-получитьбО цалк.—саемс 25 тр.^Н авсемась колхоснэсэ ее- 
членской, ингернациональзой ды вадт уполномоченнойть ячейкава.;конань бО— ПО целк.—50 тр.:'зевкщ ы  секс, ш то, берянстэ

Обкомонь ды РКнь уполномочей-! 110— 175 целк.— 75 треш.; 175 роботыть МТС-нь трактор- 
тнене максозь ответственность целк. седе ламо— 1 целк. !тнэ.

шефской
нень.

взносонь задолжяост-

те рооотанть ютавтомсто.
Комсомолонь обкомось кочкась ФЗСнь

комиссия, конась карме ветямо, ВЛКСМль обкомось мерьсь юта-25 тр.; 
членской билетэнь полавтомасо втомс комсомольской организа- нисшей школань тонавтницят- 
роботанть. Обкомось мерсь рай-цжянь сверка ды кучомс обкомс нень кецтэ 25 треш.

Атяшевской; М ТС-нь эря- 
тонавтницятяень кецтэ'ве ваномс пивсэмень яун*

колхозникнень—25 тр. ктнэнь ды асеземс 
анть.

ПИВС8М-

Гром.



ош кит 1 6 0  щ т  мии
Эрьва ячейкантень аргмс инициатсркс плансвсй 

отховнимествасснть 
Саинк васень премиянть

Максомс Северной крайс 5000 вирень керицйт.
М окш эрзянь областене эр-| целк, декабрянь 12 чис-700 

яве Северной крайс максо- ц., д екабрянь  15 чис- ЗОО цо 
ме 5000 ломань вирень ке-|лк.
рицят. | Разверсткась  таркава мак-

У рядамонь ды сексинь ео зь  умок, я вирень кери 
роботадо  м ейле колхозга цяНь в ер б о вк ась  моле пек 
появась лам о свободной ро- берянстэ. Р айорганизаиият
бечий вий. Те свободной 
робочей резер васто  эряве 
декаб р ян ь  15 чинте м аксо
мс С еверной крайс вирень 
керицят.

В ирень керицятнене теезь 
парт условият. Чинь нор- 
мань вы работкань кис сынь 
чизы нзэ получить 5 шелко
войстэ 8 цолковойс, теде 
б аш к а  можна теемс доба 
вочной приработка 45 проц 
бо процене.

У сксицясь (леспромхозо 
нь лиш ме) может зар а б о  
тать  4 цолк. 7 целковойс. 
К ода нормась топавтезь ве
се, максы ть 25% надбавка.

Л еспром хозонь роботась  
карм и улем е механизирова* 
на. \

Весе отходникнэне м ак
сы ть общ еж ития. С набж ать
ся карм ить васень катего
риянть коряс.

Я рдом кань питненть тов 
ды  тосто пансзазо  леспром 
хозось максыть 2 ц. 50 к. 
суточнойть. Теде баш ка ко
лхозось эрьва отходникен- 
ть кис получи 4 иелк. Неть 
районтнэ, конатне д е к а б р я 
нь 1 чис топавтизь разверс 
тканть получить премияЮОО

керицянь вербовканть ла 
нкс ваны А тяш евской рИК 
ень председателесь . Сон 

вербоЕщ икень уполномоче 
нноенте м ерсы -робочей  вий 
а макстанк

Эзь лезд а  вербовщ икен- 
те райком  партиясь якне ды васняяк раикслхсе- 

сою зтнэ неодооиениваю т те! Эрява кем естэ вачкодем с

ламо р а й о к с й  ебявпенн 
эсть с ю л м е в о  те конкурсонте, Ан- 
цяк мають еведанкйт колмо рай 
онт: Кочкуровань, Ковылкинань дь 
Рузеевкань Остатка рзйонтнэ, 
даже гатне, косо улить районной 
газетат, чатьмокеть.

Кочкурово ды Ковылнино алкукс 
бревсйстэ сюлмавсь кснкурсонте, а 

райколхозсою зось долж ен  Штобу сы нь топавтевлизь Рузаевка темпнэнь лавшолгавтын

мероприятиянть.
Роботась как  а п оьш . 
Н априм ер Опаренской ле-

Н и зо в о Р  п е ч а т е н ь  к о н к у р с о н ь

Дкцяя колмо районт
Ковылкинской, Кочкуровской ды Рузаевской 

сюлкавсть конкурс
М и н ь  в я ш т я к о  эр ь в а  к о м с о м о л ь с к о й  я ч е й к а н т ь  

п е л ь д е  т е е м с  те  т е в с э н т ь  п е р е л о м

Маилумс недооценканть
Низсосй гечетень конкурсось, мнгльнсй фонд. Руэаевкэсо эстямс 

конесь яволявтозь „Правдасо“ мех ребота ересь. Э*яв» шнамс „Ру- 
шэрзяньоСластьсз мелечерепаш-эеевкань Коммунань“ выступле- 
койтемпсэ. Конкурсось яволявтозь пиязо, конась «онк)рсонте явсь 
ноября* ь ковсто. Моли декабрь, * .епеиьвл» ней страница, конасонть

э с т я м о  бю рократической  
П рохоровонь м ельтнень ла 
нга. М еремс А тяш евань ра

е п р о м х о зо н те  Р о м о д ан о ван Ь |й о н во й  о р га н и за и и я тн е н е н ь ,

явомс 500 отходникть, Атя 
ш евань— 500, ет. Ш айгова 
н ь—500, К очкуровань 1000

контрольной циф ранть 
Калгодо ВКП(6)-нь ды

эе.
Апрк вен се ленк што кочказь 

'районной конкурсной комиссия
облисдолком онь директи-мессовой роботась конкурсонть 

Ч амзинкань 500-ды Торбе- васт районной организаии-,еерька лавшо. Рузаевкане эряве 
евань 500. |ятненень эряве т о п а в т е м с ^

тинь работкикень елет, явсть пре-1Б ю рократически  вирень 'а  лак корта.

Постановления.

печатазь районной конкурсной ко- 
мисскякь обращенкяао, конкур
сонь услоеияткекь ды степ гаае- 
тынь обзср 

Эряве »ёрамс „Рузеевсксй Ком
мунанть“, ш та етенгвзетедо сёрма
домсто эряве сёрмадомс аволь 
еицяк газетанть еодержаниядо, но 
и редколлегиянь реботвдо-як.

ВКП(б)-нь ебксмось менсь в>се 
рейонной оргеяизвциятненень кал- 
годо директиав-нейке сюлмавомс: 
„Превдень" конкурссо. Те дирек
тиванть эряве топевтемс.

весе райснной гааататнене вас- 
няяк эряве кермамс конкурсонть 
ветямо.

Н.

Ковылкина сюлмавсь
О бластной печатень пре* 

длож ениянзо  коряс Ковылк-

Кунсолозь „ВОЛТ-ань НКНС-нь уаолномоченноень Игуднн 
я л г а н т ь  нвф орм йЦ йянзо  мокшэрзянь областеэ северной ктаев ви
рень анокстамо рабочеевь журналонть кувавт, ВЛКСМ яь Обко
м он ь  бюрось мере:

1) Ловомс што вербовкась вирень керямо аще покш нолн-, 
задачкс ды, основной рычагоко экспортовь планонь тспавтсмант инань Раионось сю лмавсь 
тень ды транспортонь топливасо енабжеаиянтень. ВЛКСМ н ь  Об- низовой печатень конкурс- 
комовь бюрось мере весеме комсомолонь организация твенень ое, конань яволявтызе „Пр 
Те роботанть ютавтома мобилизовамс виев паро комсомолецтт. 'в д а с ь “

Шкастонзоплавонтг. тоиаьтемавзокис ды колхоенвкень, еди- 
неличникнень эсте б р Е г а д а к ь  оурваменть х и з  яволявтозь кон
курс. Сехте паробрнгадантен!, к о н а  икеледекабрявь 10 це чин
тень топавсэ эеендэ заданиянть 1С0 пропевс кармиулемеме пре- Районнойть организациятне 
мия 2000 целковать, комсомоловь райкомтнень премвяо ули ЮСО явсть поемиапьной еЬонде
целковойть. л И ^500 цОлк

Омбоце премиясь, кон^т топавтызь заданвяот декабрянь 
12 це чвньтень карми улеме 700 полковой.

Колмоце премиясь ЗОО целковой декабрянь 15 це чинс пла
нонь топввтемаитьнио.

Эрва райкомось дол жен эсензэ гктивсоетеньзэ невтемзо 
т*веа ды еа<мс клеень премиянть. ВЛКСМ иь обкомось.

Саемс пример Рузаевка
сто.

Т еезь

„Р узаевская ком м уна“ эсь 
лан гозонзо  са е зе  низовой 
печатень конкурсонь ветям
о н т ь .  Г азетась  конкурст
онть печатась  цела страни
ца. К армась печатам о етен- 

Районной ш т а б  газетан ь  роботадо. П урназь 
районной конкурсной коми
ссия— Весе областень газет* 
нэнень эр яве  молемс „Руз* 
аевкань ком унань“ пример- 
енть коряс. Я.Д екабрянь  15 чистэ пурн

ыть стенгазетань работни 
кень елет.

А. Б.

Рав-кунчкань краенть келес
Трактористнэнень пандомс кеме 

питне ярмгксо.
Машине-тракторвой етавцият- 

*ева старшой тракториснэнень 
ды бригадиртнэнь кеме питне 
ярмаксо пандомась тракторист

нэнь, ды бригадиртнэнь штатной 
работникекс ловомась эс*. пряа- 
ео идизе ды максэ ламо лезе.

Тень кувалт аламолгацть ро 
•отасто тукшноматне, кайсть 
робутасо производи-юльностес*, 
мкалгаць трактортнэаь робутав- 
юмо кирьдемась.

Краень келес весе машино 
тракторной станциятнева ловозь 
ВОО ломань.

ВКП(б)-энь крайкомонть по- 
етановлениясонзо, кона максозь 
ноябрянь - 3 чистэ, ёвтазь, што 
жеть мероариятнень эряви кар 
мамс тевс ютавтомо васень туи 
донь па еянь роботасонть весе 
МТС -энь эзга.

Самарсо карми 
улеме Чепаевнз 
нь п а м я т н и к .

Гражданской войнавь героенть 
ЧепаевоЕЬ памятникесь Совет
ской союзсонть варме улеме ва 
севцекс ды сонзо политическо- 
художественной значениязо кар
ми улеме покш.

Крайисполкомось мерсь етро 
ямс краень центрас— Самаре.

Чепаевонь « мООце памятникесь 
карме строявомо Чепа«ь скойсэ— 
Чепаевской рабочеень пурназь 
средстватнень лангс

Райкомтнэнень ды райколхоз 
союснэнень эрява шкань апак 
учо келейстэ ладямс весе кол 
хозга, МТС га раз‘яснительной 
рабутанть крайкомонь постанов 
ленкятнэнь кувалт.

МТС энь гарткомитетнэнень 
эриви трактористэнь собраниясо 
парсте тоновтомс крайкомонь ди
рективанть ды пра! тически кар
мамс тракториснэнень ды бри
гадиртнэнень пандомо кеме питне 
ярмаксо.

Равкунчкань краесь тейсь соц лепшта
мо Московской областенть маро

Колхойсэ учетонь ютавтома
нть коряс крайсэ молсь сове
щ а н и я , косо ульнесть Московс 
коень Облколхозсоюзонь предста 
вительть.

СССР-со

б. Мартонь 15-це чинте 1992 
иестэ равкунчкань краень ды 
Московской областень эрьва кол 
хойсэ улизэ вейке опытной счет 
овод. те тевенть топавтема пур 
намс ечетоводовь курст. 

Равкунчкань краесь ды Моск- 7. 1932 иеетэ февралень ва 
овскоень? областень учетоньвет сень чинтень весе учетчикнень
иця работниквэ тейсть еоцпело 
кетамонь договор. Косо улить 
истямо обязательстват 1. янва
рень васень чистэ 1932 иестэ 
равкунчкань краень ды Москов
ской областень колхоснэнь юта
втомс формань учетнтень ко 
нань теизь НКЗ-ось ды СССР нь 
колхозцентрась.Январень 21 чистэ -пен-

2. Яаварень 15-20 чинтеньжоЕе кслксце кргевои прядомс равкунчкань краень ды
'Московской областень колхоснева

роботникнэнь ютавтомс ед^ль 
но робутас.

Соцпелькстамонть результатон 
во ванныцяке кочкамс колхоз 
центранть ды «социалистическое 
земледелие» г а з е т а н т ь .

Ютавтомс кото чинь 
робутамо недля.
Крайисполкомось тейсь истямо 

постановления: Декабрянь васеньпартконфсренцкясь гнень отчетнень сёрмадомась. ^е,ЧИстэ кармамс робутамо кото
шкантень эряве теемс виде лов
нома весе имущестовань ценно 

ВКП(б)-нь краевой комитетось етнэнь ды колхозань расчётнэнь 
тейсь истямо постановления колкУвалт 
моце краевой партконференций
янть тердемс январень 21 чистэ 3 Январень 15-це чинтень 

Представительтнень нормась 11РЯД°МС‘ колхозонь

чинь недлясо. Эряви оймесемс 
истямо чистэ: 6-це чистэ, 12 чи 
етэ 18 чис. 24 чистэ ды 30 чи 
етэ эрьва ковсто.

Истямо кото чинь роботаманть

Боевойотэ ютавтомо 
машинань витне

мась.
М аш инань витнем ась ко

лмоце больш еви кень тун
донь анокстамонтень аш е 
боевой зад ач акс .

СССР энь Н арком зем онь 
колегиясь тейсь истямо по
становления, ш тобу тракто 
ронь ды велень хозаиствань 
м аш инань рем онтось 1 9  3 2  
иень тундонь видима кам 
паниянтень улезэ прядозь 
колмо срокс: южной район- 
тнэнень прядомс м артонь 
васень чинтень, Средней по
лосан ь  раионтнэнень м ар
тонь 15-це чинтень ды с е 
верной районтнэнень а п р е 
лен ь  васень чинтень.

Трактортнэнень ма
ксозь иень нагрузка

С. Т. О кем екстась эрьва 
кодам о тракто р о н ьтен ьи ен ь  
средн ей  роботам о часонь 
норма

Колесной трактортнэнень 
Ф. П, Ф ордзонэнь ды лиянень 
нормась м аксозь 1800 част.

кармить ютавтомо весе учрежде-; И нт^р е  Т 3. Ды одт кол- 
ниятне истямо учреждениядо ба-есной импортной тракторт-

ладязь истя: вейке делелат решаД0Х()Д0НЬ ЯВШ{,манть доходонть шка; Предприятиянь робутыцянэнень-средней моШ ностень 
ющий вайгель маро 2(0  членстэ Я®Ш(̂ С трудонть ды сонао каче кондратне, ды культурно бы то '2400 час. К атерпиллернэнь
ды 400 кавдидапто вейке ломань стванть К0РЯС 
овсещнтельной вайгеле маро.

К о н а  райорганвзациясонть Д('Е,,0Рярь 1&-це чинтеньперяциятне, магазинтнэ, етоло 
улить седе аламо кандидат, Т0ПРЯД°МС колхозонь провнводст в0§тве> справочной бюротне. Ро
яле теке кучемс вейке делегат венно'ФинаЕ^ овои планонь сёрма котань шкась кото чинь робота
совещательной вайгель маро. домась. еонть нюркалгадэ кото чисс а

К( вференцвядовть икеле янва 5, Трудодентнень сермамемсловомс обеденой перерывевть. 
ревь 20 чистэкармеютамоКрайколхозникнень кинишкава вете Роботамо лисемс 9-це часто 

комонь пленумось. чинь ютазь весть. ды прядови 15-це часто ЗОмин.

вой учреждениятне конатне обс-ты весе гусеничной тракто- 
луживают велевь массавть, ко. ртнэнееь 26С0 част.

Н арксм зем ось  ды тракто
ри ен трась  седе виде тракто 
ронь нагрузкань норманть
1932 иентень б аш к а  крайт- 
нева ды областнзва.

Ответ, редекторось
В КУЗЬМИН.
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