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ХОЗЯЙСТВЗНТЬ К6М8К*Дека Р̂янь 27 чистэ топоцть кавто иеть кода
стазь лисемс тундонь

Большевикекс анокстамс тундонь веднентень.
Большевикень колмоце тун- 

донте минянек кеместэ аряве ту 
рекс видима площаденть келей
гавтомадо кисэ, теке марто ке
местэ туремс тундонь видима ро 
ботатнень вадрялгавтоманть кис
как. Минек икеле аравтозь ис
тямо задача, видимась ютавтомс 
истя, штобу сон отвечаволь аг
рономической требованиятненень. 
Агрономинимумось, кона ульнесь 
тешкамс эряве велявтокс агро- 
максимумокс эрьва колхозонте.

Тундонь видимасонть реша
ющей задачакс аще семейной 
фондонь анокстамось, теке марто 
важнейшей задачакс аще видь
мень сортовамось ды протравли 
ваииясь. Кеместэ эряве кундамс 
в/хоз. машинатнень лациме, пар
тиянть крайкомонть постановле
ниянзо коряс. Февралень васень 
чис а кадомс вейкеяк яжазь трак 
тор, вейкеяк яжазь машина.

Эряве седейшкасто кундамс 
тундонь видиманть роботатненень 
алашань виенть, ванстомо эряве 
келейстэ аравтомс конюхне ют 
кова соцпелькстамось, парсте 
алашатне мельга якамосонть ды 
колхозонь— совхозонь паксятне
нень паро алашань анокстамо
сонть.

Большевикень колмоце тундонь 
видимась эряве кеместэ сюлмамс 
колхозонь организ. хоз. кемек
стамонть марто. Шкасто произ
водственно— финансовой планонь 
теезь, видестэ доходонь явшезь, 
кулаконь уравниловканть пане
мась, парсте робочей бригадань 
пурнамось, маштозь трудонь уче 
тонь теемась, кодаяк иляст уль 
явозь колхозонь организационно 
хозяастяенной кемекстамонть эй
стэ, истя-жо большевикень кол 
моце тундонте анокстамонть эй
стэяк.

Сы иень зидимась кармэ юта
мо классовой пщи туримань ус
ловиясо, кулакне весеме виень 
путозь кармить стараямо кода 
бу сеземс видима планось. Кула
конь вылазкатне ланга тейдяно 
кеме вачкодема ды макстано боль 
шевикень отпор

Ыстя-жо виевстэ эряве туремс 
кулакнень ялгатне в и т ь ды 
„керч“  опортунистнэ марто.

Соцпелькстамонть ды ударни- 
честванть келейгавтозь, каршо 
планонь саезь, партиянь гене
ральной линиясонть отклонедият 
не мерто турезь, идесэнек тун
донь видиматне боевой анокста 
монть.

Сталин ялганть валозо аграрник-шрксистэнь 
васень конференциясонть арась партиянть 

икеле исторической документэкс.
.И сторической  »ая,

Кулакнень максомс судс.
Ташто Борискинасо, Боклань 

район, вэлень советэсь ды кол
хозонь правлениясь хоз— полит. 
кампаниятнень топавтомаст ку 
валт овси аламот заботить а 
седе пек мелявтыть винадо си
меманть кис.

Кодамояк массоваб робота 
арась ды текеде кулактнэ оляк 
стомсть-месть думить сень те' 
ить.

Кулак, Белов Яков, чавизе 
комсомолеценть Плаксинень ды 
велень советэнь членэнть-коже- 
ватовань.

Велень советэсь истятт тевт
не марто а прими кодаткак ме 
рат, текеде комсомолецнэнень

Сталин ялганть кортамозо аг- тральной роботакс. Те решаю- 
рарник-Марксистэиь васень ве- щей условиявтомонть минь вей 
сесоюзонь конференциясонть де- ке шага а шагавданок кода бо 
кабрянь 27 чистэ 1^29 иестэльшевиетекой колмоце тундон 
ашти минек партиянть икелетень анокстамосонть истя жо 
исторической документэкс, коналия хозполитической тевтнень 
невти пролетарской революци ютавтомасо, 
янь од этапонть касоманзо ащи Сталин ялгась аграрникень— 
ютамкакс кулаконь эксплотатор-Маркаксистэнь конференциясонть 
екой политиканть мельтнень ке-вицтэ кортась, што '«кой-кона 
рямосто политикас конанькорясялгатнень бажамотнень каршо, 
эрявсь ютавтомс ды ютавттанокконат колхозненьарсисть веляв- 
велень хозяйстванть покшолгав томс буржуазной формасо Ста 
тома ды кулачестванть, проклин ялгась мерсь, што колхоз 
класс маштома робота. „Ней од- ной хозяйствась— минянек невти 
ето аравтовить вопроснэ НЭП- Социалистической хозяйстванк 
енть, клаенэнь, колхоснэнь дыформа, минек условиясо» колхо- 
нереходной переудонь экономи-'знэ аштить велесэ нежекс конат 
каить коряс“ (Сталин). Те кор-саезь капиталистэнь элементнэнь 
тамодонть мейле ютазь кавто'каршо кеместэ турезь, 
иетнень партиясь велень хозяй-1 Сталин ялгась решительнойстэ 
етванть оц теемасо кирсь покшт 'мольсь каршо истят мнениятнень
победат. Техникань коряс уда
лов кадовикс ды лавшо мастор
сто велявттанок виев социалис
тической масторкс. Те шкас

конат классовой туреманть ве- 
лаз ланкс аравсть колхойсэды 
ауль колхойсэяк мезде кортэ 
ауль колхойсэ классовой тури-

еплошной коллективизациясь ды мась колхознэнь пурнамадо ике
сонзо основанть ланксо кулако 
нть прок класокс маштомась 
основнойстэ зерновой раиотнэва 
пачтязь пев молемс бО проценс 
весе бедняцко- ередняцкой хо 
зяйстватне кеместэ арасть еоци-

ле? Сестэ минь туринек кулак
онь каршо конатнень кедь ало 
ульнесть весе орудиятне ды ки
реть кабаласо беднотанть.

Мезде жо корты колхойсэ кла 
ссовой туремась? Икелеяк минь

алистической ки ланкс совасть'маштынек кулакнэнь, ливтинек 
колхойс 15 милион мелкой кре-̂ ланкс, а минцинек ломатнень, 
стьянской хозяйстватнень тар-.Беднякнэ ды еерэднякнэ пурнав 
кас минек неень шканть улить еть вейс истя— жо пурнызь

пек стака роботамскак. Эряви 
Белов Яковонь кармавтомс отве
чамо суд икеле.

Б Но*.

Паро роботань кис 
премии.

Ударна, соц. пелькстазь, Во 
клань районось сюронь анок
стамо планонть топавтызе 
100%, 4-це кварталонь фнн- 
□ланонть 101%, екотннань 
анокстамо планонть 130%.

Неть большевикень победа- 
тневь теемстэ комсолось тейсь 
пек покш лескс, конань кнс 
РИК-есь макеоь ВЛКСМ-энь 
райкомонтень 300 целковойть 
премияударнакомсомолонь ор 
ганнзациятненень явшеме.

Теде башка крайкомось ма
кссь премия РК-нь секретаре
нтень 250 целковойть.

Б - нов.

Сюронь анокста 
монЬи ень плано

сь топавтезь.в
Шей-Майдань велесь, Атяше 

вань р нео декабрянь 27 чис то 
павтизе сюронь анокстамо пла 
нонть, Теде башка каршо пла
ном усксть эщо 28 тонат.

Те теевсь секс что партийной 
комсомольской организациятне 
ды в советэнь члентнэ колхозонь 
правлениянь члентнэ ды весе 
колхозникнень марто большеви 
кекс турсть сюронь кис.

Перчин

уш 250 тыщат колхост саты, 
повнямо неть кавто цыфратне 
15 милионтнэ ды 250 тыщась, 
штобу саемс превс те покш ка
чественной едвигенть, конась 
теевсь велесэ кода социальной 
истяжо вельхоз производствань 
организациянь линиятнэсэ пра
вда)

Пек тапазь икеле ульнесть 
мокшерзянь велетне, мокшэр 
зянь областесь. Но тесэяк те 
шкас 4/5 сюронь видема пло 
щадеэнть пурнавсть покшт ко 
лективной хосяйстват, апак ва
но сень ланкс, што колхозонь 
хослйствань кемекстамонтень 
эзь ульне максозь покш мель, 
покш колективной хозяйствась 
васэнь касома шкастонзо невтезе 
производительность труда виш 
ка, башка эриця хозяйстванть 
коряс̂ седе покш. Невтемкс тень 
коряс ащить истят факт што 
минь те иесте областень келес 
пешкеэстэ топавтенек сюронь

Колхозга пурнамс товарищеской
судт.

весе парочист вейсэнь эрямос.
Сталин ялгась эсь валсонзо 

кеместэ вачкодензе истят мнени
ятнень, конат кортасть, што кол 
хойсэ классовой турема арась.

Колхойсэ классовой туремавте 
ме паниветь колхойстэ индивиду
альной ды кулацкой мельтне. 
«Манявлинек бути арсевленек

кав ланкс, лездыть кулакон 
тень сеземс колхозонь про 
изводствань кемокстамонть.

Минек задачанок оц теемс 
крестьянинэнть—колхозникенть, 
маштомс еонзе башка хозяйства
нь, ветицянь деленть ды тееме 
эстэнзэ алкукс социалистичес
кой обществань труженик.

Те тееви орг. хозяйственной 
колхозонь кемекстамосонть, | ре
шительно Сталинэнь б условия
тнень ютавтозь, едельщинань ды 
парсте роботань ютавтозь; обез- 
личкань ды кулацкой уравнило- 
канть маштозь ансяк роботазь 
чинь коряс колхозной доходонь 
явшезь.

Сталин ялгась эсинзэ валсон
зо кеместе вачкоць правоопор* 
тунистической еамотеконь тео
риянть ланга, сонзэ автортнэнь 
ланга, конатне мерить, што „ 
велесь сонсь, самот кокс, может 
молеме социалистической горо
донть мельга»

Сталин ялгась кортнесь, што 
городонь каниталлистической 

хозяйствась ды крестьянинэнь 
мелкотоварной хозяйствась осно- 
ванть коряс вейкеть— хозяйст - 
ват. Алкукс, мелко— крестьянс
кой товарной хозяйствась аволь 
эщо капиталлистической хозяй» 
етва. Но основаст коряс сынь 
однотипнойть. Капиталистичес • 
кой марто, секс, што «сынь не
ждить частной собственностенть 
ланкс производствань средстват
нень ланкс» секс

социалистической городось до 
лжен ветямс эсинзэ мельга ме
лко-крестьянской веленть, пур• 
намс тосо колхост ды совхост 

истя што колхоснэ тевсь, то Ды аравтомс сонзо од социалис-
улнть весе эрявикснэ еоциалиа тической ладонть ланкс» 
мань строямс, седеяк манявяи 
нек, што колхозникне велявтов 
еть Социалистэкс. Эряви эщо 
ламо робутамс, штобу кресьяни- 
вэсь теемс алкуксонь социалис 
тической обществань трудицякс, 
ды панемс эстэнзэ ин̂ ивидиаль- 
ной мелесь».

Тень эйсэ виде примерэкс
ашти, колхойсэ кулацкой влия- 
ниясь, конась ульнесь тедедень 
сюронь анокстамосонть.

Чарькодеви, аволь сехте ламо,

Неинь колхозной строительст
вань этапсо, кода сонзэ основной 
звенакс стясь орг. хозяйствен
ной кемекстамось —социалисти 
ческой городонть лезэзэ велявсь 
покш значениякс.

Сталин ялгась эсензо валсо ме 
реь „эряви таргамс лангс сетне
нь конат потыть удалов ды а 
витькстыть, што потыть удалов“  

Партиянть ютксто „керш“  эле 
ментнэ кортыть истя: бути минь

Р.С,Ф.С.Р.-нь совнаркомось 
ВЦИК-нь призидиумонь икелей 
аравсь проект велева производ
ственно-товарищеской с у д о н ь  
пурнамонть кувалма,

Весе колхозга, в хоз. артельга, 
коммунава косо члентнэ сядодо 
аволь аламо можна пурнамс ял-

нанть кис колхойсэ планонь то 
павтеманть рабутас едельщинань 
ветямонь кис разгильдяйстванть 
рвачестванть каршо туриманть 
колхозонь инвентаренть вансто
манть колхозонь весе паро чин
ть ванстоманзо видестэ алашань 
роботавтоманть перьгетькснэнь

иень планонть коряс но теезь колхозникесь ансяк меля уль- 
тевтнэ улевельть бу седе покштнесь единоличникекс» (Хатав 
енярдо минь бу кеместэ робо-вич). Истят колхозникень коле- 
тавлинек колхозонь организаци-'

гань судт. Неть судтнэнь икелемарто туреманть, соцпелькста- 
задачакс аравтозь туремс калго- монть ды ударничестванть кис 
до производственной дисдипли- ды ламо лият.

аволь пелест ды аволь колмоце:
частесь, но удить истят, конат^чалгинек социализмань шкантень, 

анокстамо планонть конасьащиненень коихозной порядкатне а бути минь ветятанок сравтозь 
колмоксть седе покшсто ютась!мелезэст, секс, што течень чиньсоциалистической наступленияве

кемекстамо-

ееме фронтнэва то значит НЭП- 
нь значениясь ютась ды сонзо му 
чомс ков эряви. Тестэ неяви,

баниятнень ланкс кулакось ней што „кершев“  молицятне арсить 
путы основной ставка, бажи ка-̂ советской торговлянть ёртомс ды 
лавтомс колхозной роботанть ды самс прямой продуктобменонтень, 
кенгели колхозной строительства ней эряви маштомс ошсодывелесэ

неравенствась ды кармамс тевс
панить кол-

оно-хозяйственной 
еонть.

Весе пэрьгетькснэ ды асаты- 
кенэ, конат ульнесть ютась ие- донть. 
етэнть берянстэ модань сокамось Конатне ней 
уборочной кампаниянь башкалекти изацияиь процентэнть 
участкатнесэ ды лия!) листькис ды стувтызь колхозонь 
сынь берянст» колхозонь хозяй- орг. хозяйственной кемекс- 
етвань кемекстамодонть, конасьтамонть — н е т ь  ва- 
минекроботасонть аравтомсцен-лыть ведентькулаконь ведь

ютавтомо истямо лозунгонь коряс 
„эрьва кие способностень ды пот 
ребностень коряс“ .

(Пензэ вант 3 отраницаео)
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Б О Л Ь Ш Е В И К Е К С  В И Т Н Е М С  НОЛДАЗЬ И Л Ь В Е Д Е В К С Н Е Н Ь
КОЛХОЗОНЬ ОРГАНИЗАЦИОННО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ КЕМЕКСГАИОНТЬ АРАВТОМС ЦЕНТРАС ВЕСЕ РОБУТАСОНТЬ 

Большевикень тол виев турим ась кавто  ф ронтка, сехти я к  пек вить оппортунизю нть, главной опасностенть карш о ды седеяк виевгавтозь турим ась „к е р чь “  
мендицятнень карш о— ащ е основной ды решающи! условиякс социалистической строительствасонть

Мокшэрзянь к и и е ш ш ш !  ергавязацияятень эсь ильвадейасзнзз эйстз и в о к  урокт ды большввикекс кундамс ЦК-нь постансвлвяиянть витяас тевс
Минек ошибкатнбсэ ловомс урэкнз

„Правдасо“ сёрмадовт стать-- — „Эряво салот колектавиза 
ясь „левацкий“ энтузиазм ,,Крае циясь ютавтомс колхозонь 
ной Мордовии“ видестэ невтинзе|организационно —  хозяйственной 
„Красной Мордовиянь'1 ильведев кемекстазь. (Л° 185).
кснэнь.

Неть ошибкатне лисить аволь 
виде линиянть йэстз, к о н а н ь  
кирсь кеместэ газетась: прядомс 
тедиде сплош колектввизациясь. 
ВКП(б) ЦК решениядонть мейл-1,, 
конась ульнесь теезь августонь 
2 чистэ газетась эзизе тей одов 
эсь роботанзо, эзь сюлмавт кол
хозонь организационно—хозяйст
венной кемекстамонть марто, 
эзинзэ пурнакшно парторгапиза 
цаянь вийтнень, штобу колхозонь 
кемекстамось аравтомс васень за
дачакс, ансяк .урсь 1931 иестэ 
прядомс сплош колективиаациясь.

Самай тень эйсэ „Красная Мор 
довиясь“  невтезе ,керчев“ мен 
дямотнень ламо районга. Правда 
ЦК решениядо мейле кундакш 
оость колхозень организационно 
хозяйственной кемикстамонтень, 
к о н а н ь  невтить газетасонть 
„Шапкатне“  максовт августонь 
2 чистэ:

— „Колхозонь кемекстамось— 
буксирной бригадань боевой за 
дача“ (ЛИ 86).

— „Кемекстамс колхозонь про
изводствас^1 (Л°186).

— „Од колхозникень кис ту 
римась, а эряви аравтомс цифра 
мельга паацимакс“  (183),

— „Кемекстамс саевть пози 
циятне! Колхозонь производства
н т ь  саматекокс наяв, вить оц 
портунистэнь тев“  (№180).

„Кодаяк нельзя арсемс икелен 
молемадонть у л е з ь  успехнень 
апак кемекста, ЦК-сь августонь 
2 чистэ сех пек невсь улезь 
успехнень кемекстамонть кувал
ма истя-жо колхозонь организа
ционно— хозяйственной к емекста

— „Сплош колвктивизацвянь
кис туремс колхозонь организа 
ционно— хозяйственнойстэ кемек 
стазь“  (До 18:3)

— ,.̂ лавшомгавтомс од колхоз 
никень кис туремась, яемекстамс 
эрьва колхозонть.“  (А* 183)

— „Коллективизацвясонть удар 
ной темпнэ, а явомс колхозонь 
организационно — хозяйственной 
кемекстамодонть“  (До 179).

— „Од колхозникень кис ту 
реманть апак лавшомт, кемек 
стамс колхозонь производстванть 
(До 178)

— „Колективизациясонть темп 
нень кис туремась ды колхозонь 
организационно —  хозяйственной 
кемекстамо топавтить вейкест- 
вейкест'* (Д° 177).

„Красной мордовиянь“ ильве 
девксэнь урокнэ эрявить ловомс 
весе областень печатенте. Содасы 
нек, ш т о „керч— мендямонь̂  
ильведевкст эрить райононь га 
зетасояк, .колхозонь кисэ Л 

Эрьва честэ партиянь принци- 
пиальностенть кисэ турезь, эрьва 
шкасто маштомс основной звенас 
кундамо— вана кодамо полити
ческой урок ливтяно мннек иль 
ведевкснэ эйстэ.

Колхозонь производствань ке 
мекстамось эзь сайть колхоз 
ной строительствань этап, Те 
истят,, Красной Мордовиясь“ пе 
чатавт васень статьятнестэ ко
нат ульнесть печатавт августонь 
2 чиде мейле.

.— Колхозонь икелев молеме ке
мекстамось— аще центральной
задачакс весе партийной органи 
зациятнень икеле.

— Колхозонь производствань

К Р А С Н О Й  И О Р Д Э Е й Я К Ь  „Л Е В А Ц К О Й Н э Н Т У З И А З М А С Ь  *)

монть кувалт. ЦК-нть истямо кемекстамось— неень шкасто
указаниянть эряви ловомс минек 
областень парторганизациятне- 
нень (васень статья ДИ73).

,.Красной мордовиясь“  актив- 
насто робутась колхойсэ трудонь 
учетонть декадникень ютавтомс
то. Теке марто асатышкасто кол 
хозонь организационно— хозяйст
венной кемекстамосонть газетась 
икеле лацо манявсь сплош ко- 
кективизациянть 1931 иестэ пря
домасонть. Тестэ 
покшт, газетань политической 
ошибканзо, конатне молить ЦК- 
нь решениянть каршо.

Штобу вадрясто чаркодемс мак 
стано примерсь шапкат, ко
нат ульнесть „Красной Мордо 
вия*1 газетасонть августонь 2 чи 
де мейле.

— „  Колхозонь кемекстазь, ике
лев сплош коллективизациянте* 
(ДИ 89).

— „Мордовиясопть сплош кол 
лективизациянть основнойстэ пря 
домс тедиде“ (Да 183).

— „Сплош бригадась синдемс, 
Ковылкинань районсо коллекти 
визациясонть оппортунистической 
мешамось“  (ДИ 81).

— „Эрьва колхозонте эряви 
арамс боевой порфостокс, мордо 
виясо сплош коллективизациянь 
прядомасо 1931'иестэ“  (До 178)

Колхозонь организационно— хо 
зяйственной вемекстамонть, газе
тась эзизэ аравто роботасост цен 
тральнсй задачакс, те н е я в и  
„Красная мордовиянь“  истят шап 
катнестэ.

парторганизациянь васень задача 
(N.4 73).

.Лись истя, што газетанть 
мнениятнень коряс колхозонь 
организационно - хозяйственной 
кемекстамось ауль центральной 
задача, а центральной задачат
нестэ вейке задача.

.Коллективизациянь темпнэяь 
кис туриманть газетась куваць 
ловсь августонь 2 чис центра-

неявить сехте льнои задачатнестэ вейке зада
чакс, лиясто те задачанть ара 
веть икеле планс. Вана 180 но
мерстэнть шапка—,,

— „Колхозонь кемекстазь седе „те»пэнь переломонь“ вешиыка 
куроксто капшавсынек еплош со, ды бейкаото еалошной 
коллективизациянте икелей мо 
леманть Мордовиясо. Газетась

„Тейсть перелом“—и е т я м о а
локш, но яркой оодераганиява 
статья ульнесь „Красной Мор
довиянь“ газетсонть августонь 
9 чаетэ 1931 иестэ.

Байо те заметкась:
Августонь остаткакс 6 чит

нестэ колхойс совасть бедня
конь — сер^дЕяконь хозяйег 
ват — 300 коллективизациясь 
65%, августонь 1-це чинге ж 
ульнесть андяк 18%-т.

Колхозникнень эрямо чист 
паро. Кундасть яровойгнень 
пурнамо. Макстанок одязательл 
ва Теньгушеза велеса теемс 
сплсшкслпективизация еентяб 
рянь 1 на чянте.

Рикень уполномоч. Бойноз.
В еов. ареде ;дателееь

Мсрсз 'Э
Колхозонь предооь Соболев. 

Истя, кото чис коллекгйвиза 
паянь процентось Теньгушеваео 
кайсь колмо цаль марсо,

Истя, августонь остатка кавто 
декадатяень ютамстост вельсове
тэсь риаеиь* уполномоченноенть 
Бойнов ялганть руководства ало 
тейсь сплошной коляективизация 

Неяви, что те „Триумфальной 
шествиянть“ Теаы'ушовасо хара
ктерэзэ „кершинь“ сон няеви эрь 
ва аламодо грамотной ломанне 
областной газетась те еообщени 
янть можот печатамонзо аиеак 
тень, штобу вешеме строгой на
казания •гетевенть инциаторонзо, 
аиеяк тень кис', штобу озтнемо ды 
невтемс те нримереэать мокш 
эрзянь партийной организациян
тень кода а эр-вн ютавтомс кол 
лективизацяянть."

Овсе арасель! „Кр, Мордовия“ 
редакциясь ловезе оперативной 
„роботакс“ Теньгушовань „Лё 
еойтнень“ кулаконь агентнэнь 
конань роботаст коряс мельс иа 
росо ветясь проаоганда „юа р о 
оаытонь“ невтемасо. Телеграмась 
чать мольсь вяцтэ ёвтамонть ко
ряс ды „Красной Мордовия“ ре 
дахциясь телеграмманть таркас 
тейсь истямо меревт вал.

I „Вештяно отвечамкат, кодат 
метот массовой роботанть ка 

5 ряа ютавтсть Теньгушевецкз“.
Газетась досадует боевой кор 

реапондотЕЭнь лавкс,конат келей 
етэ эсть пачтя эоиот опытэдэст. 
Пр^вдуйке, кодат покшт резуль
татт Теньгушеваоо! Вот бу саемс 
сынт опытэст ды максомо кадо
виця райоитнэнень ды сынст 
примерэст коряс вейке чие па
немс 8—10% коллективизацвянть, 
Истя арси „Кр» ен й Мородовиявь“ 
редакцияс».. Август иь 12 ч*оч:> 
таго тешкста передовой статьясо: 

Ст.-Шайговской ды Теныу 
шеаской районтнэ, конатнень 
колпективиззциянь темпнз теш 
камс ульнесть лавшт, неинь 
пяткднезкасто тейсть перелом, 
„Коллективизациянь касома 

еоать—позорнойть темат, теш 
камс »йезь сае эсист пряст ра 
ужо лаз лангсто“ .
Эрьва* чистэ цела газетэнь по 

|лосат пештезь „раужо лазтнэ

1932-33 иестэ отсталой районтнэ
ва. Истя жо те поста» о зле пия
сонть аурзазь ироцевтонь мельга 
аананйадонть ды организацият
нень* мери:

„пурнамс робстяикень внима 
нилеть улезь доствжениятнень 
кембЕстамонтевь колентяяиза- 
циянь тевсэнть Дт1 ввелгёв- 
томс колхозонь органчзацион- 
но-хозяйствавь кемекстамо ро
ботанть“ .
„Кразьая Мордовая“  редакци 

ясь иарсте содась неть тевтнеде 
ды ЦК-нь ( остановлениясь уль
несь сёрмадозь эсеьзэ газетасо 
августонь 4-це чисте. Прок сей 
де 5Ь яартиянь решениявть ланге 
„Красная Морд/вия“ ЦК нь ди 
рективчдонгь мейле сравтызе 
„левацкоV' роботанть пувазь цы 
франь мельга паициманть.

„Красная Моудовия“ газетась 
те к*м ачйясонть авольскамонзо, 
сынь ВКП(б)н-ь обкомонть марто 
вейсэ парстн роботасть. А нар
дамс тень, што эрзя-мокшонь об
ластев 7 ковонь ютазь (январь- 
июль) 1931 иестэ колективизац*- 
янь процентэнь кайсь 5-е. раз-И 
ароцентстс 52,7 процентс ВКП(б) 
обкомось »еевзэ по*тановления 
зонзо ееруадозь ав густонь 13-це 
чистэ кеь езтэ требуве.

„а эряви | вишкиньгавтнеме 
колекиивйЗчЧциянь топавтома 
томпнэаь удалов кадовипя рай
онт» э ва, васняткеяк Ковылки
насо роботамо теманэнь виев 
гавтомс“.
Штобу а ульть уле тень ку 

валтйодаткак арсимат ВКП(б)вь 
обкомось эщо весть кемекетэ, 
■то те эравя ютавтомо т е в с ,

|„а лисемс че задачастонть 
еплош коллективизациянть 1931 
иестэ < еаовном я р я д о м с “ 

ВКП(б) ль обкомось примась ис
тямо путозкс эщо эзьсодаЦК-нь 
постановлевнянть коряс авгу
стонь 2-це чинь. Обкомонь ойб0 
це постановленЕясо сёрмадозь ав 
гуртонь 19 це чистэ истямо шаа 
ка заголовка ало:
|  „ВКП(б) нь обкомонь бюронь 

постановхериззо икеле пелень 
колс-ктивиэацчянь темпнэде, 
колхозонь кемекстамо задачат 
неде, ды ЦК нь постановлени 
янь келейгавтомакь коряс ав 
густоЕь 2 це чистэ 1931 иестэ“- 
Постановленияоь сёрмадозь ьс 

тямо заголовка ало, ниле ра? 
теш егаве еалош коялекгизаза- 
ци*ЯЬ прядомань задачачанть 
Коменгараясь тесэ эрявимеремс

ОВ '6 л* ШЯОЙ
едеяк лац ваныть ВКП(б) иь 

обкомсьь Т лей постановления
сонть фразат“ керш. у л о в т 
нэнь каршо туремасоьТ , панеме 
коиеьтйвлзацирк*. молема! 
ряс пувазь цьф {Т»*Я кельга“

еькак а ламо. Сентябрянь 28 це 
честе васень поло асо „Красной 
Мордовии“ Ковылкина райшонь 
сёрмадызе раужо лаз лангс.

Административной нажимсонть 
ды тандавти».маоовть обкомось 
да „Красной М о|Д тия“ газе 
гаеь еаязь эсест пе-.еог ды но 
ября 1ь 7 це чистэ „Якстере Мор
довия“ кеместэ яволявты,

I „Эрзя—мокппъь облаогьсэ ок 
тябрьской рев -люпиянь 14 це 
годоащинантень коллективиза
циясь касць 70 проценте. Бутн 
13 це тодовшка автень весе ве-

еемадозь: „Толонть вить енов':, „колхостнэнь эрямост ды икеле 
''е-механическов, ‘аволь боль-|пелев колективвзацвянть пе* ес |

ВЯКСМ-кь обкомонь бюронть лостановленинзо
пвистской партиянть лозуигоеь 
чакодемась—туремс кавто фрон- 
тк Вить опортунизмрнть каршо 
икдевгак -- сон аща главной 
опсностекс. Корты липартиянть 
теюзунгось, шко можна лавшо- 
мгетомс „левой“ уалоновть ды 
ноутроцткиской загибнзкь кар
ан туремась арась а к о р т ы .  
ЕЩ(б) нь обкомонте ды област 
но] газетанте Мокшэрзянь облас
тев конкретной условиятвевь 
корс келективйзацеясонть „ле

лянь хозяйствань башка вети-вако®“ тевтненень путомс пе 
ияснеде колхойсэ улььезть ан!°шбкатне витемс, Вить спор 

'от* 9 процент. Видема пакся*тунзманть каршо туремстэ об- 
неяк не 70 процент колхойсэ;комнте ды гаяетанте куш позда 
эрицятнень ало касца 31,6 про|но ряволь нолдамс тол „левак- 

| центе. Тестэ можна теемо вы- нен,|1< Ды „левацкой“  мельтнень 
вол, што сплош коллекгивиза- карю.
цкяоь областьсэнть оснойкс; Аась, остатка читнень самс

а о&омось а газетасо эсть теев 
спообнойкс ильветкснэнь корно 
витжстамосонть ды сыаст вит
неманть.,

Эшве тешкстамс, што Рав куя 
шкадь ВКП(б)-нь кра8вдкоськак':колективнзациясокть панеме 
нояфянь 2 чистэ кунсолызе мок-!той процент мельга, 
шэрань обкомонть докладонзо! *) (Правдасто)

арядозь.
Обкомонть тевезэ теевсь. Не 

кодамо иитнеоэ? Кодамо мекш 
эрзянь областсэ колхозоль ероя 
мо качествззо? Кодат мордови
янь колхоснэнь организационно- 
хозяйственной чист, конат касцть 
9 ковочь ютамс. 1931 иенть кото 
аель марто админкстративной ле- 
ащамка? Ковамо мокшэрзяаь ве 
тетнег-а основной хозяйствено- 
аолитической кампаниятнень то 
аавтемась? Сонсь „Красной Мор 
довиясь“ уш октябрянь ковс
тонть а те тевенть, што колхо--Кра>аой Мор^овияшЛ яКерш«

НО лОаЯИЫБОЙ Оп-Игапаа-иалг « тетттряат-вилйпт»

оектвванзо“’, эзь вешть обкомо 
ять пельде витькстамо ды ешиб- 
катнеьь витнеманть колективи- 
зацвянть темпнэнь коряс крайно
вонь бюрось ансяк сёрмаць, што 
колхозонь сроямось кемень про- 
центсэ январень 1 чинь 1931 не 
етэ мокшэрзянь областесь ,,кнрь 
аявсь“ октябряаь остатка читне 
нень 1931 иестэ еизькамань про
цент

Истяжо зраве тештямс краевой 
газетанть „Волжская комуна“ 
ламо ковт аволь весть сёрмаць 
„Краевой Мордовиянть“ коряс 
обзордо эзинзе нее те газетанть 
„левацккой“ энтузназманзо, 
вейке обзорсонзо „В. К “  (октяб
р я с  24 чинь) сёрмаць даже ис
тя, ш т о  „Красная Мордовия“ 
„правой опортунизмакть каршо ту
резь вете турема „левацкой“ изв- 
ращеншятнэнь каршояк“

Максомс ветямо рекомендация 
„Красной Мордовиянте“  ансяк 
бути сонзо марто согласямосонть

ДУ

„Правдань"
I (ВШ(б)-нь крайновонь

Мремо, што .Правдань“

кол
лективизациянь топавтемгсонть.
I Мейсь жо ютавтыть истямо ке
лей кампания? Оказывается што.

эзь макст, ламо районга улезьпартаянь ЦК нть августковонь 2 
„левацкой“  практиканте кемечинь 1.озтановлениять коряс“ ике 
отпор !ле пелев коллективизациянь тем

II К-ть нетпенинсь Кияван пнэде ды К0ЛХ030НЬ °РГ- хоззйст •Ц я  ь решениясь „а р а ка я  веннод кемекетамоньзадачатнеде
Мордовия-' газетасонть ульнесьтень эйсэ тейсть еехтэ покш
печатазь августонь 4 чист.*, ан партияьь директивань извраще
еяк августонь 7 чистэ ульнесьни*-
максовт яятжо лач коллрктиви Тесэ э^яви макоомс нурькине максовт ряужо лаз коллективи географичесюй справка: мокшэр-
зацыянь теминень кис. Авгус-знньобльстеоьащирав-кунчкаиь
тонь 23 чистэ икелеяк макстьвить берёконть*.
газетасо сводка ды раужо лаз, ЦК-нь августонь 2 чинь я о-'
конатнр ловст! ГятииГь «И ГРстсЛ стаЧ0*лвнШ5С0 2 п- Ульнесь нев-; конхгне ловить (аьоль видестэ) тезЬ) шт0 р0Вкунчкасо (кершбе-
коллективизициясонть темннеде рексо) ловомс сплошной коллекги-
ды колхозонь организационно— визациясь оснрвнойкс прядовсь,
хозяйственой кемекстамодонть.

„Красная Мордовия“ газетась 
ютавсь кол*ктивизагн^нь коряс 
процэнтень мельга пансема кам- 
ля- я^Нт а уль исяк августонь 
вО} »няь, но и мейлеяк, шнась 
акел ез юлисягневь ды стёгась 
удало* кедовипя районтнэнь.

Сехтз ламо еатэ Ковылк» Н >нь

зонь организацвон 
ной кемекстамосонть ояортуни- 
стнче<'кой мель, колхозонь хо
зяйствань кемекстамось ЦК-нь 
пост новленЕяео ащи основной 
тевекс. Газетанте уш октябрянь 
23 чистэ савсь меремс, што Ар
датовань районсо „колхозонь хо- 
яйствань кемекстамосонть кода 

эрявсь эсть робота“, што
тесэ панцть процент »ельга, 

стувтызь колхозонь организаци
онно - жозкйсгввинэй кемекста 
менть, процент мельга панемаггь 
пачтикзе истямо теае, што алова 

- велесэ эрись яже колхоз, ко

I нанпэ улы вль кекшезь малав 
УО кулацкой хозяйстват“.
Колмо чень ютазь—октябрянь 

26 чистэ—газетась—таго сёрмады 
истяжо „л* вацкой“ I з^ращеният 
Ромодановской районсто октяб 
рянь 30 чистэ передовойсэ сёр 
кады сюронь анокстамосо „ле
вый“ пере* ибень факто (вешнесть 
колхозникень кардазга сюрот ды 
лият) Газвтанте савсь, куш са
лава, сёрмадомс безобразнойстэ 
колхозонь хозяйствань : равтома 
дон те, лаьо райовга кодхоо!эва 
покшсто ветяви „левацкой“ ура- 
вниловкась, э ть анокстав телен 
те екотшавень кардост дылнят.

Обкомонть ды газетанть покш 
ето „левапкой“ мельс бажамось 
ды колекуивиэациясонть процент 
мельга панемась ютавсть ламо 
важной хозполткзмпаният лав
шосто. Газетанть остатка сведе
ниятне (декабрянь 5 чинь) кор 
тыть сень коряс, што сюронь 
анокстамось областень келес то 
павтезь 84,2 проценс. Седеяк бе-

печатинь обзордо.
поетановлекиязо дзк. 23 чистэ)
обз -!турезь мельспелев ковтнэстэ то

рось декабрянь 18 чинь номерсэпавтЕзе сюронь анокстамонть де
" кабрянь 22 чис ды анокствзь

„Энтузиазмась“ тештазь видестэ, 
штоВКП(б) нь ЦК-нь августонь 
2 чшь решениядч мееле „икеле 
аел® коллективизациАВь тема- 
нэдеды колхозонькбмекстамонь 
задачатнеде“ Мокшэрзянь обко 
мосьдыоблаетной та5етась оц

сюрось моледе седе ламо 21/ 
разт, добувась кой кодат дости
жения коллективизапияаь ке 
мйкст&мооонть ды колхозонь ор
ганизационно-хозяйственной ке- 

-| ̂  екстамосонть.
Меремс мокшэрзяйь обкомонте

йзязт строя роботаст ды рукоЧикеле пелев седя к е м е с т э

5 чис Лёнонь анокстамо иень 
аланось тоаавтевсь 13 проценс 
мушкось 9,1 яроцеис. Модама 
рень анокстамо планось (нояб

райононтень, саты а уль : ансяк рянетэ ащи тевесь лия культу- 
.азетавь петьде, но и ВКП(6)-вь;Рань анокстамоткесэ. Декабрянь 
обкомонть пельдеяк, руковода- 
тел^тненень макснесь „оргвы 
во ;* “,

ъааь стегамосснгь ды 
ВКП(6)-нь оргмн ртневь &йеэ ра 
й Ишь ро(отивкне кармить кая 
шаёь Еолекти)И а!иянь цьф^ат- 
нень мельга панеме.

Облисполкомонь председате 
лесь Козиков ялгась паро кеть- 
еэ-радува^ь облисяолкомонь пле 
вумсо яволявты:

водспзает колхсзяонь строямосо 
ды волхоснэнь органдзационно 
хозяйственной кемекстамонть пе

келейгавтомс туреманть кол
хозонь организацяонно-хозяйст 
венной кемекстамонть кис ЦК-нь

Мокшэрзянь ВЛКСМ нь обко 
монь бюрось лове, што „Прав
дань“ декабрь 18 чинь 1931 
иень обзоронть „левый энтузи 
азм К р а с н о й  Мордовии» ды 
ВКП(б) нь обкомонть бюронть 
декабрянь 25 чинь решениянть 
колхозной стрнительствасо «Ле
вацкой» перэгибтнэнь коряс— 
алкуксокс.

ВЛКСМ нь обкомонь бюрось, 
ВКН(б) нь обкомомонгь декабрь 
25 чинь решениянть лове ви
текс ды максэ вая, што мокшэр
зянь комсомолонь организаци
ясь те решениянть целом кар
ме ютавтомо роботасо тевс*

Витькстамс, што мокшэрзянь 
ВЛКСМ нь обкомось коллективи 
зациянь роботасонть нолдась иль- 
зеткст, эсе лово пек эрявиксэкс 
колхозонь хозяйствань кемекста
монть коряс ЦК нть августонь 
чинь решениянть, шкастонзо 
эсе мобилизова областень весе 
комсомольской организациянть 
те решениянть тевс ютавтомо.

ВЛКСМ нь обкомось апакван 
тень ланкс, што ульнесь пур 
назь организациясь 1931 иестэ 
коллективизацияать прядомо, 
правой уклононь ды еамотеконть 
каршо туремс, сатышкасто „лё 
вацкой“  перегибтнэнь каршо ту 
рема эзь ветя ансяк панезь ро
ботасто Краснослобооскоень 
ВЛКСМ нь райкомонь секрета
ренть (роботасо нолдасть „лё 
вачкои перегибт, бригадасо веш-

лев 5сть ветя турема колхозовьавгуетояь 2 ч» нь директивань 
стро-шосокть .покш процентэнь ды краёкомонь ноябрянь плен?- 
кис панеманть каршо, конась|монь постановлениянть основа 
улыйсь облЕстсе л* мо районга, ланксо, аравтомс те роботанть 

Кргёкомоеь к е м е  эсинзэ ве̂ -е роботатнень куачкас. 
нльв)дезксэя8Э, што тень кувал-; Тештамс „Волжская Коммуна“ 
ма ВКП(б) иь ЦК нь августонь|шкаето ды видстэ пачтясь

тевс комсомолонь райорганазаци 
ятне Зуб. Полянань, Красносло 
бодскоень, обкомонь бюрось ок 
гябрянь ЗО чистэ ды ноябрянь 
ЗО чистэ кунсулынзе не ро- 
комитетнэнь докладост макснесь 
тест указаният, ливсь ланкс 
празооппортунистич е с к о й  ды 
„левацкой“ факт, конат ульне 
еть роботасонть. Ячеикатневады 
истя жо райорганизациятневаяк 
кода например |Зубово Полянань 
районсо журавлинасо Савва веле 
еэ ды Красно елободкань районсэ 
Дубровкасо, Черемисса велесэ.

Се шкане знярдо Красно— 
Слободкань районса ноябрянь 13 
це чис коллективизациясь ютась 
77 процентс эли Зубово-Поляна
ва октябрянь 24-це чис колле
ктивизациясь пачкоць уш 72,4 
процеятс-тешканеэрзя мокшонь 
ВЛКСМ-нь обкомонь райоргани 
зациятнень икеле эсе пштилгав 
то колхозонь кемекстамо вопро
сонть раборганизациятне эсть 
кунда партиянь ЦК-нь августонь 
2-це чистэ теезь решениятнень 
теве ютавтомо.

Тешкстамс што ВЛКСМ—нь 
райкомтнэ ды ячейкатне прок 
беряньстэ таргизь ланкс ,,керш 
меньдявкснэнь ды мендицятнень 
командованиянть ды админстри 
рованиянть коряс таркасто ме
стькак кортазь арасельть ды 
ирок эзись нееяк бороцясть тень 
каршо тунь лавшосто.

Мери весе областной ком
сомольской организациянтень 
ВК11(б)нь ЦК-нь августонь 2 чинь 
решениянь, крайкомонь декаб
рянь 23 чинь, обкомонь декаб
рянь 25 чинь дынеень ВЛКСМ-нь 
обкомонь постановлениятнень ко 
ряс пурнамс аволь ансяк весе! ком
сомолецэнь, весе робочейды тру 
диця од Ломатненьгак колхозонь 
орг. хозяйственной кемекстамонь 
задачатнень топавтемаст перькава 
те задачанть аравтомс централь
ной задачакс.

Решительнойстэ, большевикекс 
ветямс турима кавто фронтка 
вить оппортунизманть каршо, 
коната ашти виень опасностекс 
партиясо ды комсомолсо, седеяк 
виевгавтомс туриманть „керш“ 
заскокнэнь каршо.

Меремс весе райкомтнэнень, 
комитетнэнень, коллективтнэнень 
ды ячепкатнэнень ветямс реши
тельной турима „керш“ мендям- 
катнень каршо, конататне уль
несть ламо районга ды ячейкава 
коллективизациянь ютавтомсто. 
Максомс кеме огпор вить оипор 
тунистической элементнэнёнь, ко 
натне керш ошибкатнень коряс 
кенгелить коллективизациянть 
ланкс, ды сялдыть партийыойды 
комсомольской организациятнень 
роботаст.

Меремс весе райкомтнэнень 
ды ячейкатненень васень очеред- 
еэ пленумсто, райактивень ды

несть еусиаа ды лият) те и стя-;газетась истя жо тень коряс 
мо роботась эзь ара урококс ве чатьменось ды комсомолонть ве
се органпзацияяте ды обкомонть ее виензэ мелензэ путць ансяк 
пельде арасельть примазь истят'Се тевентень штобу 1931 иенть 
мерат, штобу мобилизовомс рай ;Пес сплош колективизациясь

Печатесь „Ленинэнь киява“  ячейкань собраниясо весе несо-

комтнэнь, комитетнэзь ды ячеи-!Эрзя мокшонь областьсэ основной 
2 чень решениядо мейле сон|„керш“ мендямкатяенде, коаат-1 катнень мелест решительнойстэст прядомс, 
эсе ано Мордовиясо коллективно ульнесть кой кона районга'хуремс массовой роботань полав 
еизарявь темпнэнь мельга ды (Мелекесский,Кароунский,ИономаСыцятнень каршо (Краснослобо^ 
мокшэрзяэьобкомонь докладсоревекий, Петровский, Ставр > I ;  ' ч - 'V *  Т.ЧЧ|1_.
нояб}янь 2 чистэ крайкомоаь аольскпй, Исевноквй ды лия):(.коень, оуо полятань, юмпико 
эзь ягг покш м е л ь  „керш“ но ёминзэ витне „керш“ „Краскань ды Ичалкань организаци
факлае ланкс, конатне, ульвестьной Мордовияяь“ ошибкатнень. |ятне эсть машта массовой робо 
ламо районга коллективизацц-) Меремс „В. К “ витемс те;тац1) ветя 
янь ютавтомсто. !ошибкакть ды ловомс сонзэ иагб1

3. Тексштамс, што мокшэрзянь ле пелев роботасо.
обкойЬсь еюровь кис к ;лейстэ (нень ванномсто, кода

Обкомонь бюронть решеният 
ю гаьты гь

ВЛЯСМ-эаь обкомонь ниле
це, пленумсо пштилгавтомс воп
росось болыцевикеЕЬ критиканть

юзной трудиця од ломанень тер 
дезь тонавтомс партиянь обко
монть ды комсомолонь обкомонть 
решенияс, пурнамс эсист органи 
зацияст алкуксокс топавтемс 
ВКН(б)-нь ЦК-нь августонь 2 
чинь, крайкомонь бюронь декаб
рянь 26 чинь ды комсомолонь 
обкомонь постановлепияст, келей 
етэ сёрмадомс тонавтомань ре-

оерькава ды весе теезь ,керш ‘ 
меньдявкснэнь областень комсо
молонь кое кона организацият
нень ды ячейкагнень роботасост 
таргамс ланкс.

зультатнэнь районной ды област
ной печатьсэ.

ЗЛКС1Я нь обкомонь 01 вет.
(секрзтаресь ТИМУШКИН.

МокшзрзяньВНПб-нь Обкомонть постоивяенйязо декабрянь 25чистэ
1. Мокшэрзянь ВКП(б( нь („Левацкой перегибень ] тейнематне Чапавтозь 565,5 проценс, 

обкомонь бюрось еове, декабрянь:(.Темниковань, Краснослободско-'зябееь сокамось ютась иенть ко 
18 чинь «Правда», газетань об-!ень, Зуб-Полянань ды лият рай-:ряс 277 проценс ды лият. 
ворось «Левацкий» ?энтузиазм» онь). | 5. Обкомось »ери весе лар-
Красной Мордовий», козансэ чу*| 3 Колхозонь организационо |тип ной оргннизациятненень, ре-

большевикекс ЦК 
Крайко-

монды сень кисэ, што Мошэр-^хозяйственной кемекстамодонть,;шительа^йс!э.
зянь областсэ колхозной ероите- 
льствасонть тевс ютавсть «Лё 
еацкой» перегибт алкукс.

2. Витькстамс, што обкомонь, 
августонь 18 чинь решениясо

вить опортунизманть карнень (августонь 2 чинь) 
решительнойстэ туремадонть ды 
башка Левацкой перегибнень ла 
нга лощамодонть ульнесть теезь 
решеният аволь весть, во обко

ИСТОРИЧЕСКОЙ В У
(Иезэ.* Згудяексоквз вант 1 етр ).

„Кершев“  мендицятне эзизь ча!ентировкаш. вий, перспективань 
рькоде сень, што васень комуниз|ясность ды уверенность роботасо 
мань егадаясонть эщо знярс ули нть сон изни ды келевти „Бур 
„буржуазной правань“  виесь Мар;жуазной теориятнень карша апакмонь ды оокомонь решениятнень 

тевс ютавтозь пурнавомс кол о̂-̂ систко-Ленинскоп науканть ко- жаля туримавтомо
рис прудуктонь явшемась 
донь коряс“  „Левакнэ“

рянь 25 час) топавтевсь 17,3 про- вань кемекстамодо эзь ульнесь по
ценс, технической культурань ЗО...... .......... .......... „ „ I __________

Областень келес „ле-

нтр, к̂онансэ ульнесь тештязь мось не решвниятнесэ «Левац- 
икеле пелев колхозонь хозяист-

ценс, 
проценс.
вапкой“ перегибтнйньурокненень 
(август, сентябрь, октябрь) газе
тась пе эзь путо. „Левой“ заги- 
бень факт н е в т е з ь !  уль- 
неть, но сынст эйстэ эряввкст

„Эщо тельня те иестэнть мар выводт теезь арасельть. Газетась 
еилинек ко^* ;Вкст, шТ > минь оц ды оц печатась истят “кулят, 
а маштано саеме покш тем 1кода „од эрямо“  колхозонть ре- 
пат колекгивнзациясонть, компаниянть „Пурнамс вейс крупной
дат еайе кргезь, те весе чаво;рогатоанть ды мелкой од екотана- 
валт, мииь з ярсяк декадань нть ды примамс з^льхоэяйствань 
трокс областень келес пряцы- камунакь устав“ . „Левой“ перегиб 

ех сплош колективиеациян^ь“ , тнэнь тевтне „Красной Мордовия
в а ^  „Кр. Морд “ газетанть нть“ а токше. Октябрянть, нояб

рянть ды декабрянь остатка но
мертнэсэ газетась механически 

леКовылкикааьрайоиео е<н я-|лецнесь партиянтьлозунггнень. 
бряньксвсто 20 чис еоккгиви-!,.Вить опортунизмась аще глаз 
зациянь процентось кайсь 28 про'ной опасностекс“ , стувтынзе 

1932 иестэ прядомс цевстэ 40,9 проценс но „Красвой|„левойтнень“ . Декабрянь 2 чинь 
колектввизацияйть ды|Мордовия“ газетантень те темпа газетасонть васень полосасонть

хозяйстватнеде конатнень кецэ 95 
проц. сокамонь модаденть, (курся- 
весь минек ред). Весе еодыт, штосеьт брянь 13 чиол.) 

Большевикекс, видестэ лов-ВКП(б) вь ЦК-нь постановле ния- Оргвазодтншь теемаД »от мей
сэяк газетасонть ильведевкснэнь,еовть черкстазь колхозонь орга- 
обкомонть кеме руководстванзо ииз»дионно-хозяйствань кемеке- 
коряс, изнясынек ды анолдатано ^ а°^ ’атешкста8Ь зерН0В0Й рай' 
мельспелень роботас. сплош

лавтозь икелень установкатне 
1931 иенть прядовомс облас
тень келес колективизациясь ое 
новнойстэ прядомс. Секс те ре 
шениясь эзь лезда весе партий
ной организациянте пурнавомс 
решительнойстэ ды нурька шкас 
роботанть оц ладямо колхозонь 
хозяйствань кемекстамонте, ко 
нась неень этапонь колхозной 
сроительетвасонть ащи основной 
звенакс. Теде башка перегибень 
а тееманть коряс (теке жо ре
шениясонть) обкомонь предупре 
ждениянть лавшомтокшнэзь) об 
латень калес ламо районга па 
неть колективизациянь покш 
темпень кисэ, ульнесть случайть

кой» перегибнень коряс еатыш 
ка отпор эзь Макст, Эзинзе 
пурна башка «Левацкой» проя- 
влеЕиятнень, тень эйсэ самай 
перегибнень башка фактнэсэ 
эсе мабилизова весе партийной 
организациянть «Левацкой» пе
ровнень каршо т̂уреме, кона 
ты, ульнесть колективизациянть 
практикасо.

4. Обкомось лови што Мокш
эрзянь областсэколхозной строи
тельствась ды колхоснэ основ 
ном шумбрат, конась неяви сес
тэ, што лац ютявтовсть тундонь 
ды сексень видима кампаниятне 
вень, топавтевсь сюронь анокс
тамо планось, МТФ-нь стадань 
пурнамось .264 проценс, Сило
сось тс иестэ ютась иенть ко

зонь хозяйствань кемекстамонь 
задачанть топавтеме; аравтомс 
те задачась весе роботатнесэ ва* 
сень задачакс.

Теке жо шкастонть обкомось 
мере весе райкомтнэнень ды 
ячейкатненень келейстэ ветямс 
решительной турема «Левацкой» 
перегибнень каршо, конат уль
несть ламо районга, истяжо мак
сомс кеме отнор правоопортуни 
стической элементнэнень, конат 
бажить «Левацкой» ошибкатне 
еэ Мешамс колхозной ероитель- 
етвантень.

6. Меремс весеме райкомт
нень, што сыця райпартконфе 
ренциятнесэ добувамс, большеви 
кекс пурнавомс партийной ор
ганизациятненень ЦК-нь Край-

Мар кей етко-
,тру Ленинской теориянть основонть 

эзизь ланксо, изнямот а добувавить“
чарьюде, што лия ки кодамояк! Эсинзэ сёрмасо „Большевизма-

нь историянь кой кодат вонрос- 
нэде“ Сталин ялгась терде седи
як покш классовой бдительностес 
седияк покш непримиримостенте 
классово-враждебной идеологиян-

арась эсест теориясг марто ды 
практикасосг валыть ведь клас 
еовой врагонь мельницас

Секс , керчь“  тенденциятнень
каршо „отменить 1 нейке НЭП-ть теаь, маштомс контрреволюцион

ломонь ды обкомонь 
нень топавтеме.

решеният-

туримась стясь эрьва коммунис
тэнь обязанностекс.

Сталин ялгась те валсонзо бу 
ржуазной теориянь каршз корта 
мосонть тешкстась што саемс 
кедьланкс Марксисгко-Ленинской 
теориянть социализмань строямо 
тевсэнть.

„Теориясь,-корт эесь Сталин 
ялгась, бути сон алкукс арэ тео 
риякс, максэ практикнэнень ори

ной к о н т р о б а н д а н т ь ,  
конась бажи туреме болыневиз- 
манть каршо партиянь истори
ясонть.

Сталин ялг. валозо аграрникень 
марксисстэнь конференциясо -по
кш исторической документ, покш 
теоретической питнезэ. Сон неи* 
нь шкасто стясь сехте покш ди 
рективакс весе партиянтень ды 
башка эрьва коммунистэнтень 
эрьва социализмань егроицянто 
нень.

И Куликов.
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Од сядо тыщат р о в о н т ь  кадувить роЕутавтомс
Берлинсэ 562 тыщат
робетавтомс ломат»

Берлин. Безработицань касо 
мась Германиясо яло моли. Гер 
маниянь келее декабрявь 15 чис 
кансь 5.349 тыщат ломансь. Де 
кабрянь васень 2 недятнень без 
работнойтне каисть 290 тыщат 
ломаньс. 2.319 тыщат ломать по
лучить пек аламо ламо таркава 
овси а получить кодамояк посо
бия. Неень шкане безработнойт- 
неде 561.519 ломать.

Индиясо революци 
онной движения,
Индиясто пачтить, што яксте

ре панартнэнь ды воескатне ют
кова мелеть туримат, Якстере 
■ шарынцетнеде 4 ломать маш- 

ды ранясть 28 ломать. Про
винциянь властьне якстере папа 
рынцетнеде арестовасть 1 128 
ломать. Весе якстере панарын- 
цетнеде Северно— Западной про 
винциясо ловвэть 200000 лома
ть. Англиянь кооперативень пе
чатесь веше Индиясо «Калгодо

Вешеть пряст
нолдамс оляс.

Кантуккинь штатсэ (Северен. 
Америка) ютавсть 250 делегат 
марто горняконь конференция, 
Кавтукской Горняквэ анокстыть 
Забастовкас, сынь вешить зарп
латань кепедима ды 8 часонь 
роботамо чи, вететь арестовазь 
ялгатнень нолдамс оляс.

* *
Индиясо молеть ламоломанень 

робочеень собраният, Конатнестэ 
ловнэть 900,0- О лом. робочей
тне молсть зарплатань аккалга- 
втоманть каршо, теке марто ка 
сэ индуской железнодорожникень 
недовольствась, конатнень зарпла
таст алкалгавтызь 10 проценс 
ды пансть роботасто 10,000 ро
бочейть.
Лоткавтыть пред

приятият.
Соксониясо пекстазь 486 

предприятият.

Американь хлооио 
годонь положени

ясь.
Милиондо ламо американь хло 

пководт ащеть эрьва чинь юма- 
мосо сексчто пекалкалгаць хло- 
оканть питнезэ (в<;ике фунтонть 
оитнеяэ 8 цент).

Хлопководненень а идисэ зем 
левладелецненень взносонь пособи 
янь пандомась. Теде башка пеле 
дензэ ламо хлопкань виручкадон- 
ть еёпеть эстэст помещикнэ.

Компартиянь влив 
»иясь Испаниясо 

касы.
Мадридсэ (испания) рабочейт 

не роботамо недлянь нурьгалгав- 
томань каршо яволявсть заба
стовка Каммуиистнэвь предложе 
пиянть коряс испаниясо пурназь 
васень завком, конаневь максовт 

Германиянь келес моли массо-|забаотовкань руководствась, бур
вой промышленной предприяти 
янь пекстамо ды массовой робо 
чеень роботасто панемат. С а л 

ведень» политикась аравтомспиясо ноябрянь ковстонть овсе 
келейстэ. лоткавтызь эсь роботаст *ос

(предприятият.

ПЕЙНЕНЬ конкурсось

гяатовань комсомолецтнэ кон 
нуроонть тёво ютавтомаоонть 

ащнть ве ёнсо
Арадо ве ряц „ОД-КН“  газетанть марто.
Комсомол, кундак низовсй печатинь 

конкурсонь ютавтомс.
Игн*товань р—вео еезрви ни-'стеинойть газетат, овсе арасть

зовой печативь ковкуроось, ко-'многотирвжкат ды бригадной газе-
нань яволявтызе „Правдась“. То гат “ Конкурсонь ютабтвмето эря-

ве эрьва колхойсэ теемс стеннойсо лёшкакс ааак кочка конкур
сонть ветямо районной комис
ОК Я..

Конкурсонь условаятнвде етсн 
гаветень редакциятне ды еель- 
кветнэ аздыть.

Шкань апак у^о эряви кочкамс

газета, ламолгавтомс многотира- 
жкатнснь ды нолдамс бригаоной 
ть етеагаззтат, конатне сех мгла 
со ащнть колхозной массатнестэ.

Кшсомолонтень эряво васняяк 
кундамс те тевенте, ёртомс без-

жуазиясь талакаць завкомонь пур 
намодонть.

Реформистской профсоюзось 
лоткась сеть робочейтненень по- 

486|собия, максомадо конат кирдить 
завкомтнень кисэ.

районной комиссия конатневеньответственноетенть те кампаня* 
3[Я36 ветямс конкурсонть. Пуртнить ютавтомсто, 
намс етеигазетэнь редколлегиянь'; Конкурсонть ютавтомадо мей- 
ды рабселькороньактввень елет|лё улезэ кемекстазь етенгазетнэ 
косо судямо конкурсонь ютавто- ды кепедезь сынст значенияст 
мань районной планонть ды бу ̂ колхозонь орг.—хоаяйственаой 
ти можно аравтомс премият.- кемекстамосонть.

Игнатовань районсо пек аламо Т—ов.

Рабфаконть еамообязатель- 
етванзо.

„Красной Мордовиянь“ „Эрзя I 2, Мордовиянь колхозга, еов- 
нь комунань“ „Од велень“  дыхозга пурнамс каникултнэнь 
„Ленинэнь Киява“ газегатнень|шкатнестэ 20 редколегият ды 
статьяст ды Саранской ВКП(б) [нолдамс мокшэрзянь вельсэ 50 
нь горкомонть директиванзо ни- экземплярт етен газетат.

Манжуривсо касыть военной действиятне
Китаень пачтиматнень коряс коуской чугункань китнень. |нэ марто. Кавтонь пельде ульне- 

декабрянь 23 чистэ японецнэ Эрьва чистэ китаень парти- сть бронепоездт, секе чистэнть 
саизь Чяньчжуанун ошонть ды занской отряднэ, япониянь отря^партизантнэ яжасть чугункань 
истямо лемсэ станциянть, колэзьднэютксо ветить беспокойства.-кинть ды мостонть. 
телефонной ды телеграфной евя-,Северной чаньчжуанцаясо кепе ! Манжурвясо япониянь воес 
зинть. Японской аэроплантнэ бом|цть туремат япониянь воескатне кань штабось партизантнэ кз ;о 
бань еврезь яжизь Гоубензцыин-1ды китаень партизанской отряд туреме кучсть лездыцят.

Од етройиатиенвик--большеви- Маш” " , „ пг„г
иень темоат.

Ненько заводонть нолдамосонть маштомс 
перьгетьснзнь.

Киржиман велесэ Отяшованьмонь пельде кучсть бригада ко- 
район 3 ЭЗ1 кизонть перть стронасьдекабрянь 14 чист^ульнесь 
ясь пеньхо— завод, конань етро- уш киржиманонь пенько-заводсо 
ямось моле аволь большевикень нть договоронь коряс бригаданть 
темпасо, * ташто лацо самотек самс заводонть адимвнстрацвясь 
ланкс надиязь. Заводсонть ман-арсесь анокстамс инструмент ды 
терось помощникенть марто ро-весе эрявиксвэ но сынь мезеяк 
ботыть аволь совесень кис, азсть анокста секс стака аравто- 
еаить роботанть коряс мендямс келейстэ ударной роботась 
ответственность стараить анцяк'улезь инструментнэ еатыт ансяк
робутамо ярмаконь кисэ. Истя 
роботамонть марто заводонть етро 
ямо роботатнэсэ теевсь перьгеть 
ке, анокстамо роботатне максозь 
шкаэоет апак прядо.

Истят черепашой темптнэ 
кирдить весе мантажной робо 
татнень коаа уш кемень чить. 
Од етройканте усксть локомобиль 
ды турбин, конатнень апак анок 
ста таркат а козонь аравтомс, 
локомобилень таркасонть ансяк 
теезь фундаментэсь, турбинэнть 
чувозь ансяк котлованось. Ауль

бригаданть нилецекс частеньтен» 
штобу остаткатне авольть аще 
истяк роботыть черной робутасо.

Эряве кемс перелом.
Киржимановь пепько-заводонь 

нолдамось эряволь улемс Атяше
вань комсомолиянть икеле васе 
нь вопросокс сынь ваныть тень 
ланкс лияье сынь эзизь пурна- 
кшна заводсонть перьгетьксвэнь 
маштомо виест эсть варштнэ 
заводонь етройтел*етвавть ланкс 
эзизь лов тевкс заводонть нол

седе парсте ащи тевесьзаводонтьдамо значениянза. 
оборудованиянь усксемасонть, ло! Истяжо киржиманоньпартий 
комсбиленть ды турбунэнть кой ной ды комсомольской организа 
кона частне ащеть ки лангсо, ко-циятне мезеяк эсть тее заводонь 
натневтеме кодаяк нельзя пур- нолдамосонть од етройканте истя 
намс машинатне. мо близарукой отношениясь эря

Алтасть ускомс ведень чудимаве керямс коренга, 
турбат динамомашинат ды лият Минь вештяно райононь весе 
знярдо усксызь? Кияк а соде, партийно ды комсомольской ор- 
Слесарной тевсэнть арасть инс-ганизациятнень пельдезаводонт» 
трумент, конат мешеть мантаж-срокс нолдамосонь лездамо истя 
ной роботатненень кундамонтень, жо анокстамонь роботатнень ве- 

Областень парторганизацият-льть топнотемасонть мантажной 
нень невтемаст коряс пенько— роботатнесэ бригадань прянз» 
заводонть перьгетькснень машто яволявтьзе удагной бригадакс 
мо Саранскоень энерго технику- Бригадась Гел ин Г.

(Игнатовской район).
Основной зэдачако коллевтиви- 

зациясонть ней стясь колхо»онь 
I рг. хозчйствевн-)й кемекстамось 
Те тввесь а тееви колхозонь калр 
ань анонотамовтомо. Секс ВКП(б)- 
нь ебкомось мерсь, што те ком
паниянть аравтомс важнейшей 
хозяйственно политической кам 
паиня юткс ды декабрянь 10 чис 
заудямс областевь келес районт- 
нева эрьва кодат курст.

Игнатовань районсо тешкамо 
курснэнь пурнашкась апак келей 
Г4ВТ0. Тосо опаортунистически 
сезизь кадраньстамонть. 
Декабрянь 15 чистэ пикшня веле 
э эряволь панжомс жввотново 

донь куст. Неть курсвэ сезевсть 
Слыпш еть 20 лом. конатне руко 
водствавтомо велявсь кудов 
Спасской велесэ эряволь самсЗО 
лом. састь ансяк 14 лом.

Киржеманс левкенон потявтомо 
курсас эряв ль самс 90 лом. са
сть ансяк 42 лом.

Те тевесь лись секс, што колхо 
зтвэ эсть макст покш лездамка те 
кампанияптв. Сынь эзизь келейга 
вт масозво раэяснитегьной робота
нть. Райколхоссоюзось эсизе ла
дя онеративной руководстванть 
те вопроо< нть ланксо. Сон те вов 
росонть кувалт колхоенень эйо 
ьэ вети ансяк директивасо.

Январень васевь чи тэдолжны 
панж* вомс Игнатовань районс* 
е-четоводовь, бригадирэнь полево 
донь, ьоворонь ды лият курст 
весемезэ Игнатоваиь р-нсо планс 
нь коряс эряви анокстамс кадрат 
2000 лом эрьвакодамо квалнфнк» 
циявь).

Бути истя кармамо кадрань 
аникстамотне явомс мель. то те 
планось сезеви.

Ансяк Игнатова велесэ парстэ 
роботыть трактористывь курст. 
Т во й пурнавсть 98 лом. Заняти 
ятнень мала парсте эряви не
ть коренэнь коряс ладямс курс- 
энь роботаст весе Игнатовань 
—вь курснэне,
Комсомолонтв васняяк эряви

кундамо те тевенте. Эряви ёрто 
ме бездеятельностенть т* вопро 

нть. Т—ОВ.

зовои печатенть кочкурсонйо лац 
ютавтоманзо кувалт, штобу эрь-! 
ва колхойс, совхойс, МТС е пур 
намс стенгазетат топавтезь, минь 
Мокшэрзянь рабфаконть „Од Ки 
етенгазетйнь редколегиясь ды ет 
удкортнэ— алтатано те конкур 
еонть ютавтомс декабрянь 20 чи 
етэ ды эсь лангозонок еайдянок 
истят обезательстват:

1, Нолдамс рафаксо февраль 
ковонь 1-це чис 3 номерт вадря 
лгавтомс етен газетанть литера 
турно —  художественой тевенть 
Васняяк жо аравтомс студенчес- 
твань мелесь школань производ- 
етвеной задачатнень перька: то 
навтнемс производственой плант 
нэнь 100 % -е топавтемаст тонав 
тнемань качестванть политехни- 
зациянть, Марксистско-Ленинской 
преподаваниянь методтнэнь кис, 
весе опортунизмань тевтнень ка 
ршо туремань ветязь.

Не газетатнесэ васняяк эряви 
весемелесь аравтомс— колхгснэнь 
хозяйстваст кемекстамост, доход 
тнэнь явшемаст, сюронь анокста 
монь плантнэнь топавтемаст ды 
велькс топавтемаст кис. Истяжо 
а седе вишка мель аравтоис учи 
тельтнень снабженияст кис, реди 
гиянть каршо колхойсэ школасо 
ды эсь кудосо туремантень, 

Пуцынек меленек— виенек на- 
циснальнвй политиканть тп’’’*»т>'РЛ 
манзо кисэ парт-комс оргаи..^ 
циятнень эйсэ партпросвещени- 
янть ладямо,

Робутанок келейгавтоманзо ды 
ладямонзо эйстэ карматано сёрма 
домо областень газетс, конкурсо 
нть прядомадонзо мейле макста
но итог весе роботадопок,

А. Конаков.

А. Бармин.

Весеме сыре комсомолецнэнень 
—конат ульнесть гражданской 

войнасо.
Ялгат! ВКП(б) ЦК-нь решениянзо коряс не^нь шканть 

моли материалонь пурнамось ды анокстамось „Гражданской 
войнань исторвянтевь“ .

Те »исторвясь“ а ули полнойкс, бути эйоензэ а карие 
улиме ёвтазь робочей од ломанень ды боевой Ленвнокой ком
сомолонь организациянь участиясь гражданской войнанть.

Левирэнь лемсэ коммунистической институтось од лома
нень движениянь секциясь кармась анокстамо материалт 
И. Г. В.

Те робутась тевс ютавтове ансяк оест» знярдо те робута- 
еонть леэдэть граждашской войнань участникнэ—сыре комсо
молец:».

Секциясь весе участник ялгатнень аельде веше кучомс 
эсест воспоминаниятнень истямо вопрос лангс:

Октябрьской событиясо робочей од ломанень участиядо 
красногвардейской отрядонь — пурнамо ды кодамо кансть 
роль од ломатне не отряднэнь эйсэ, корниловщинань, аннен- 
ковщинавь, Маконтовонь ды Красновонь каршо туремадо; рев 
комоо продовольственной ды партизанонь отрядсо участиядо. 
Украинасо немецкой оккупантнэнь, Врангель, Деникин, Колча
конь каршо туремадо, Петроградонь ванстомасо, польской фро 
нтонть ды Пергкопонь штурмадо, Бандитской движениянть 
крршо туремадо. А эряви стувтомс тешкстамо комсомолецвен^ 
ютксо мобилизациянь молемась, невтемс эряви фронтось ды ' 
з*"?ро ульнесть мобилиловазь комьомолецнеде. Сёрмадомс ту 
ремасонть башка боевой эпизоднэнь ды башка еоеднненнянь 
действнядонть од лот» атнень ютксто. Комсомолецэнь, комисар- 
тнэнь ды командиртнэнь роботадост. [>.
 ̂ Лоткамс комсомолонь еражениянь фактнэнь лангс (Три-
польясо ды лияоо).

Истяжо эряви тешкстамс кодамо роль кансть комсомо 
молецнэ ды од ломатне войсковой соединениятнесэ, разведка* 
со, свявьсэ, полит. ды культработасо; а стувтомо сёрмадомс 
комсомолонь организациянь подполнянь роботань условият 
неде.

Весе материалтнэнь кучомо истямо адресэиь коряс: Мос
ква, Институт'Ленина Секция комунистического движения моло
дежи.

К. Д. М. секциянь ааведующевсь АФОНИН.

Ответ, редакторось В. КУЗЬМИН
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