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ЯНВАРЕНЬ

ч и сь

ч̂Яг 3 (99)

Лиси 3 чинь ютазь
Адресэзэ: г. Саранск, 
Советская ул ,N2 52.

ЛИСИ ВАСЕНЬ ИЕ

Рав-Куячкань «райкомонь ды Эрзя Мокшонь 
В Л К С М - эн ь  Обкомонь газетазо ОВ ЛЕНСКОЙ!/ ЯЯГ С т т  * ° ‘ яМордовского Обкома ВЛКСМ

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

Кеме темпт. 1800 процентс.
Капиталистической российской империясо Проко- 

повичень ловномань коряс 1900 иестэ 1913 иес нецио 
нальной доходось кайсь 39 ироценс, а населениянь 
душанть лан кс—23,5 проценс

1924-25 иестэ, социалистической реконструкциянь 
васень иестэ СССР нь народной доходось сасызе ды 
ютызе ташто россиянь войнадо икеленьуровенть. 1927
28 иестэ ;СССР*нь доходось ульнесь 52,8 миллиардат [велыь юиавсэ 16 процентс. 
Шелковойть, а императорской россиянть 1914 иестэ 
ульнесь ансяк 14,5 миллиардат целковойть. Тесэ касо
мась 80 проценс.

Мелинспелев иетнестэ кризисэнть эйсэ пек прась 
народной ^доходось капиталистэнь масторсо, СССР еэ 
жо пек кайсь народной доходось. Те неяви тень эйсэ, 
што минь пятилеткань 4 ие иестэ кепединек народной 
доходонть, конанть арсинек кепедьмензэ остатка пя
тилеткань иестэ. Народной доходось СССР-сэ 19321
иестэ карми 1 улеме 49,2 миллиардат целковойть, а | Колмо иес промышлен-остео 
1931 иестэ ульнесь 37,8 миллиардаг целковой, те иак- “ Г о ^ о р ^ " о м т 'Л Г  кав» 
еэ касума ютась иенть коряс 30 проценс. 1сть седе ламоксть.

Каэиталовлокениясь вель,-хо 
зяйьтвань сбщсственвай тевс оя 
твлеткань коряс ульнось явозь 
47 миллиард цолковоЙть. Пятв- 
летканть 4 иес каанталовложе 
ниясь касць 54 мйлиард целко
войс*, Минек н|тозяйстванть ка 
ииталовложения^ь пятилеткань

1926 иестэ прсмышленностес 
вапиталовложенйясь ульнесь—
455 миллионт целковоЁтк, 1927 
иестэ 1333 милнонт целковойть, 
1931 — 8200 мил. целковойть. Про 
мышленностесь капитальнойстро 
ительствас пятилетканть коряс 
улькесь 13,5 миллиард целково
йть.

Шатавтозь гемпнэ.

Пралетгриатонь
динтатурань
бюдшеись

Ко ;*  мольсь н и илеткань Зиес 
СССР еэ на доходонть яр
темась ды социйлистическойсек 
торонь касомась.

1928 иестэ 1932 иестэ.
Пр' л^таратонь доляс..............

• ■ . . • . 32 проц. 47 проц.
Колхозникень доляс ..............

1 „ 30 „
Башка эрицятнень доляя • • * --   . . -4-4 „ 8 *
Кулакнень ды ошонь буржуйт 
 ̂И 'нь . 4,5 * 0,2 „
Социалистической вейс пурназь 

секторс весе га одной доходето- 
нть у-пн оь 53 процент, Пяилрт 
к&нь се. агка вестэнть кыдь 91 
процентс.

Государствань бюджетэнь циф 
ратне сынсь эсь кисэст кортыть, 
што доходонь вет* ч* исекс ащеть 

X'зяй< тва*ь есй пурназь орга 
кизациянь тевс 21.7 миллиард 
сОт* овойть—79,9 проц.

Налогт ды заёмт 4,9 миллиард 
целковойть—18,3 пре цент.

Росходовамо бюдлсатэнть эйстэ 
85 пропент ставтыть народной 
хезяйотвао ды культстроитель 
етвае (26,4 миллиард цолковой- 
етэ, 23 миллиард цолковойть). 
Оборонас ды долконь ш итомс 
ютыть 10 процента аламо.

Касы прояетариатбнь культурась
1917 иестэ 1927 ив) етроенек 

5оОО тонавтнита кудот, колмо 
иес еьнь касцть 17 593 ое, ансяк 
1930 иестэ тейе.ь 11,270 тонавт 
нааа кудот.

1880 иесте васень школасо то 
наьтзис;ь 1,140.915 эьакшгт. 19гЗ 
иестэ миллесит, а 1930|31 г-ес 
та 21,554,539 эйкакшт. Тедеде ве 
се шк лааа кармить тонавтняме 
24.7 миллионт эйкакшт. Школаса 
каподе, мюь 1929|30 и» е э 71 о] О 
центогь коряс каоць 97 проценте 
193.1 1вйй, V

сея. -каоТгь' тонавтнемань бюц- 
жетэсь: 1930 иестэ—1,330 мзллг- 
онт цалковойть, 1931 еестэ—2038 
миллЕоят цалковойгь 1932 карме 
улеуе—2.118 миллионт целков.

В|&о яй теачь социалиотичес 
кой одов теемась СССР—ть кар
мавтыде кепедемс научно—иосле 
девательской хейенть, эрьва иес
тэ касыть те тевсэнть бюджетнэ!

Коллвнтивизгциясь
и з н в .

1927 иестэ—27 милл, Целковойть,
1930 иестэ--73 мяллионг целко 
войть. ? 1931веетэ —134 миллионт 
целк. 1932 иестэ—646 мигионт 
целковойт».

1800 вестэ октябрянь ] езолю 
цияйть само научной роб Т{Ц«не 
касцть 200 ломаньстэ 4.210 лома 
вьс. 1930 иестэ ‘сынст эйстэ уль
несть 24 тыщат. 1929 гезтэ уль 
коеть нолдазь 266 асгираит, 1930 
иестэ 279, а 1931 иестэ -1179.

Ве* кэяк мастор эзь нейть покш 
{Ечстлгиь мс-ымо"' касома- кода[Т929 иестэ 
СССР-съ 1927 пестэ В У З —оэ то 
навтвицятяеде ульнесть 87,000 
ломать, 1931 иестэ 273000, 1932 
алстэ—380000 ломать.

Техникумсо тонавтницятне 4 
иес касцть ветексть: 1928 лестэ 
149 тыщат ды 1932 к<огэ—725 
тыщ. ФЗУ 1932 иестэ кармить 
улеме 1 япллнои. ломать.

Америкасо 1913 иеотэ 1926 иес, знярдо САСШ пурнасть 
Европань вассалтне пельде золотань жатва, национальной дохо
донь касомась ул! несь 38,5 процент, те капиталистэнь условиясо 
ульнесь сех покш народной хозяйствань касомакс.

Германиясэ народной доходось 1928 иестэ алколгаць 20 ми- 
лиард маэкас—75 мвлиард маркаето 55 миллиардт маркас.

САСШ-са народной доходось ульнесь 89 милиард доларт 
(175 мвлиард целк.) 1931 иестэ соя алкалгаць 120 миллиард цел
ковойс.

Истя народной доходонь прамось моле Англиясаяи: 1929 иес
тэ доходось алкалг&ць 43 мялиард целковойстэ 38 милийрд цел- 
кевой'*. 1931 иестэ неть колмо масторонь доходссь колмо иес 73 
милкард целковойс.

Польшасо народной доходось истя-жо пек алкалгаць.

Розореть трудиця 
сокицянень

Америкасо вель. хозяйствань ва 
нькс доходось 1931 иестэ, 1930 
лейть коряс прась 54 ироцевтс. 
Урожаесь 193о венть коряс кеце 
девсь 10 проц, а сюронть цятне 
зэ алкалгаць 36 процевтс. Фер 
мерэвь а еыр^автнивиця имуще 
етванть питнезэ васе маеторган 
ть прась 8 процеатс.

Германиясо тозерссь колмскстг 
седе питней, кодо маровой рь.н 
каленть а кукурузась З1̂  раз.

франциясо видимакь площадесь 
алкалгаць остатка иекть 5.34 ге 
атарс а 5,05 гектарс эрьва ломане
нь'’е, Вейке гектарсонть сред
ний доходось 1931 иестэ ульнесь 
1945 франка-*1 1930 иестэ 2,202 
фрянкань коряс.

Япониясо доходось алкалгаць 
1930 йестэ 1 мидиард иене д>: 

2 малиард 
шачаця сбластьнэсэ] Аомори, 
иватэ ды Хоккайда островонть 
ланкса трудицатне яоснвть тик
ше копечдо ды лия ёаревкета.

Азстрзлиясо колмо важнейшой 
вель.-хоз облзстсэ товаронь ви 
дима площдесь алкалгаць 22 
ороцентс 1930 нень зоряс. Инди
ясо вель -хозяйствань продук 
тань питнесь алкалгаць навасть.

Культурась панжо
ма экшсэ.

Кашталистэчь мастортне ван
стыть веоей росхгдвэнь военной 
росходнеде башка. *Пе* алкалгав 
тыгь нг.учно—и о едозательской 
институтс, лаболеторияо, стипен
дият нолдавт бюяжетйэпь, истя 
жо Англиясо, франциясо ды ка- 
ПЕталистэнь лия масторга.

Ауль умок декг брянь 22 чистэ 
прусокой праввтглгс вась нол
дась декрет, штобу киртамс на
учной ды культурно—просветите 
льной учреждениятнень. Пекста
сть 8 со химйческойть, леенойть 
в|х. ды лият инстьтут, «ого пе- 
дагогичв’.койть академият, иску
сствань колмо акадехвят ды ла
мо профтзхшк лат. Теке марто 
пекстызь театратнень.

Техьнчезкой интеллетеициянть 
эйзтэ ламо кадовить роботавто 
м\ Де *а''рЯчь 18 чистэ Грмбур- 
^бПь—лёппа заводстонть вейке

Социализманть кис туремасонть од иестэ 
аратано социалистической экономиканть 

алов фундаментэнь теезь.

Мезень кис карми бороцямо СССР-оь 1932 иестэ.
(Вете иень планснть остатка нестэ).

Весе народной хозяйстванть 21 милиард 
целковой ланкс капитальной строительствань 
програматвень топавтомаст кис.

Кшнинь солавтома 24 пецькань кис. 
Промкшленой продукциянть 1931 иевь 

1931 иестэ советской союзоськоряс 36 процентепскшолгавтомзнькЕС. 
колмоксть седе ламоксть те пав | Модапоцто 90 милионт тоннат кев уго*
тезэ вете вень планонть коряслиянь таргамсвь кис.
коллективизациянть. Эщо кавто) 9 милионт тоннат чугунонь еолавтомань
веде икеле, 1929 иестэ коллективно, 
визапияс-ь ульнесь топавтезь 7,5| 
проценте, вейке иеде ьейле сон кес. 
ущ ульннсь кастазь 21,7 процон-! 
тс, а ней коллекхЕвьзапиянь про кис, 
центэсь касць 62 процентс. Со
циалистической -секторось арась романь кис. 
васень таркас. Вопросось „Ки—; 6,8 милиард целковой лавкс машинань
кивь“ арась социализмань лейЭкс теемань кис;, конатнень эйстэ 940 мвлионт цел

ковой ланкс ьолень хозяйствань каизннат.
82.СОО тракторонь нолдамонь кие.
73 тыщат еетомебилеиь нолдамонь кис. 
1300 паройозонь ислдамонь кас. ,
50 тыщат товарной вагононь теемань кис. 
3061 милйонт метрат еитецэнь кодамонь 

(теемань) кис.
91,5 глил^оьт парат обувоиь теемавь кис. 
Милиерд банкат конеервовь теемань кие. 
Промыголевной робочейтнень 11 пргцент- 

ды чугунной ки лангонь робочейтнень 13 про-
покшолгав-

9 милионт тоннат чугунонь 

9,5 милионт тоннат сталень еолавтомань 

6,7 милионт тоннат прокатонь нолдамонь 

17 милиардовь квт электроэнергиянь мак-

венс. лепаа ааводотовть
чис аансть 36 иажкяерт, 59 мас
терт, 18 лаборант ды ламо техни 
кть.

Ауль умок Германиянь научно 
"ехначеокои обществась пачтясь, 
што В У З—онь од иншфертвэ эй 
тэ аксчк 20 процент роботыть 

з ь специальяоетест коряс, 10 про 
це*: т Еадоввть тонавгняме. ЗО 
процент роботыть ау ь̂ епециаль 
яо те т кор*е эрьва кодамо росу 
та^но: ман!ёрт, шоферт, судомсй- 
каттды л«ят, Германиясо учите
льтнеде 50 процент ащеть робо
тавтомо. _________

8 милмардадо седе 
аламо

ГЕРМАНИЯСО строительствас ка- 
питаловдожениясь 1928 иестэ уль
несь 9 милиард маркат 1931 ие
стэ 4,5 милвард маркат (2200 ми- 
лионт цолковайть). Ниле вес Гер
маниясо ■капиталовложенаяеь ал* 
калганць 2200 милионт цолас- 
вайе.

АНГЛИЯСО кзпиталовложенаясь 
1928 иестэ ульнесь 219 милионт 
фунт етерлингт, 1931 иестэ—127 
милиойт стерлинг’** (1 милиард

Видема площаденть 144 милион гектарс 
покшолгавтоманзо кис.

2437 тыщат гектарт ватасо видема пак
сянь кис.

2560 тыщат гектарт секласо видемань
кнс.

Урожаень кепедемгкзэ кис: зерновой культу 
ратнень 8,5 центнерс эрьза гектярето, сахаронь 
теема ееклат—145 центнерт эрьва гектарото, 200 милионт цолк вайть). Ансяк

1932 иесь — пятилетканть 4-це 
ие ь кармо улеме коллек; ивиза-
ЦВЯНТЬ ОСНОБНСЙГТЭ Пря ДЫЦЯКС,

Истя-жо капшазь неть 2 иен
тень касць в; хозяйствань техни 
ка- ь. Те шкастонть сисем сядо
ксть каспь МТС нь, 1929 иестэ— 
2 МТС, 1930 иестэ- 158, я 1931 — 
1400, 1932 иестэ МТС де калмить 
улеме 3100.

Пек лемалгацть совхосвэ. ко-

вата—еырец—857 центнерт эрь^а гектарсто, лён 
— 2,6 центнерт ванькс сэльге эрьва гектарсто 
ды чиньчарамот — 6 центнерт эрьвагектарсто.

Стадатнень покшплгазтомаст кис. Скотово,:- 
етвапь покшолгавтомс 2950 тыщас; ансяк тувот 
не ламолгавтомс 2900 тыщас; реветне 7330 ты 
щас; ловсонь ды оень максыця екотиааеь (ока 
лтеэ) ламолгавтомс 320 тыщас.

Сень кис, штобу грузооборотось улевель 
502 милионт тоннат ды сень кис, штобу товар
ной вагонось теевель сутказонзо 128 километ
рат.

Ленинэнь партиянть сталькс кеме чинзэ
кис.

колмо кее Англйячь каявтано- 
вложениясь алкалгаць 900 мил 
лионт цолковайс.

САСШ-са в.-хозяйствас кэпчта- 
ловложенияоь 1927 иее^э ул- нес- 
8,208 милиовт долларт, 1930 иес 
тэ—5944 миллонт долларт (12 
мвлиард цолковайшка). Ниле пес 
САСЩ нь капиталсвлсженияеь 
алкалгаць 4,5 милиард целко
войс. _________

1 8 0  м и л л и о н т

ньтно ашеть кеме ьежекс в||хо-|центе роботань павдсма питненть 
вяйствавь одов ■юема^оьть, 1929, омавь кие.
иестэнть ульнесть—54 зервоссв | Промкшлеивсстьсэ трудонть ероизводи 
хозт-. 1930 вестэ—143 ды 1931 ветельностевзэ 22 процентс покшолгавтоманзо

кис.
Промышленной продукциянть эстензэ пит

ненть 7 процентс вишквньгавтомавзо кве.
Чу1увксй киява ускс-ематвень эстест пит-

манть каршо! ды И.КС.ДО Ю О б О Т Э В Т О М О  д Ы
Хсзрасчетонь бригаоатнень кис! Ш У Ш
Сталин ялганть кота условиянзо ютавтомаст И Ш “  о  I  35геИ*

етэ—192.
Иеде вес 7—11 милл. Гектарс- 

кастыть видика площадесь. 1928 
— ?9 вестэ 120 ивлл. гсктарста’
1930—31 иес вид)вма плсщаденть:нен?ь 10 процснс ввш квььг ': томань кис.
кастынек 139 миллионт гектарс 1700 ед МТС з е ь  сроямось ьдс.

киг.!
Техникань коря;; икелев молиця капиталис-’ 

тэнь масторнэнь 10 иес сасамост ды икельдя ; 
мост кис.

Техниканть изнямонзо кит!
Колхпснэнь с;теннзацнзнно - хозяйственной; 

кемвкстемост кис!
СССР эйть большевикекс кемекстемонь ды! 

капиталисгнэнень техникань коряс пряль а мак- 
еомонь кис!

Весе мода масторонь к?лес социалистичес-! 
кой ревглкцнянь кис!

Китайсэ..................... 600.00,000
Свсшса . . . . . . .  12,000,000
Германиясо................. 5,350,000
Ангпяясо..................... 2 800 ООО
Америкасо .............. 4,800,000
Нилинзе................. -1,000,000
Чехо Сяогакийзд . . ь 1,000,000
Япониясо..................... 2,000,0(0
Франциясо..............  1,100,000
Полыиасо.....................1,100 ООЭ
ЮгоСлавиясо..............  400 ООО
Авариясо . . . . . .  500,ООО



Денййекой комсомолонь боевой задачанзо.
(ВКП(б)-нь крайкомонь секретаренть Гуревичь ялганть валозо 'ВЛКСМ-нь 

крайкомонь IV пленумсо)

Вете иень пяаноть толав 
текс нилз иес

ВЛКСМ-нь краикомонь плену
мось ютась Вете иень колмоце 
иенть прядомсто, ды 1 931 иеать 
ушодксто н и л е ц е к с  ды 
остатка иенть вете иень плано
нть топавтомасто.

Югась 1931 иень ашись ми
нек партиянть позш достижения 
ке. Иромьинденной продукци
ясь касць 21 проценс. покшт 
успехт лововить велень хозяйст- 
вавнь оц теемасо, нолдаветь Гро 
ботамо индустриянь одт гигант, 
конат ащать решагощейкс кула
честванть прок клас машто ма
енть. Вете иень планонть кол
моцекс иенть задачатнень основ- 
нойстэ Чинь ютавтынек тевс. 
прядынек социзлистичесиой 
экономикань Фундаматэн 
сроямонть.

1932 иень задачатнень топав
томс кундатано седеяк покшсто 
касозь вейсэ, ламо оаыт марто 
ды видестэ невтезь киява. Те 
минянек максы возможность цела 
ето топавтемс вете иень ниле 
цекс иенть теевть покш плано 
нть ды тень эйсэ топавтемс вете 
иень планонть ниле иес.

1931 иень хозяйственой пла 
нонть тонавтемстз основной упо 
рось уле еаезаь ^промышленно
стень решающей отраслятнес-ме 
телань, уголиянь ды маши
нань теемат.

Вете иень нилецекс иенть хо- 
зяйственнай планонтьнэнь топав 
тевстэ аравтомс конкротной, 
тенень чинь задачакс пяти
летканть топавтемс ниле 
иес.

Бути минь ютась хозяйствен
ной иенть кой кона теезь пла
нонть пев молемс эзинек топавт
ан ней вете иень остатка иестэ, 
знярдо минь прядынек социалисти 
ческой экономикань фундамент 
эйть ероямонгь, знярдо минь пря 
дынек сплошной колективиция-

Капигализмань ды кулачесг- 
вань кад»викс элементнэ эцнить 
весэме ласкснэва, сынь бажить 
мешамо социаиисипеской строи
тельствань башка участкатнесэ, 
иешцет минек апаратонть, пар
тиянть ды коисомолонть башка 
звенатнень ланкс.

Секс ней вопростнэ: кастомс 
классовой ваномкась. весеме ро
ботатнесэ видестэ ютавтомс пар 
тиянть кись эрьва участкасонть 
те шкане ащи покш вопросокс.

Тонь коряс мас •ань воспита- 
няясь аща покш роботакс пар 
тиясть, комсомолсонть ды робо
чеень, колхозникнень ютксо. За
дачакс ветямс парсте ленинской 
воспитаниясь ашти покш зада 
чакс Секс минь виевстэ ветя
тано, турема Ленинизмань менди 
цятнень .каршо эрьва од шканть 
вастови классовой врагтнэнь ме 
шамост марто. Сталин ялганть 
сёрмась ливсь ланкс ламо аса 
тыкст учебникстэ, конат ульне 
еть сёрмадозь ленинизманть то
навтоманть коря;, не кинишкат 
нень коряс тонавтнесть ламо 
партиецт, комсомолецт, кона уче 
бникнень пачк мольць троцкиз- 
мань полутроцкизмаиь ядось, бу 
ржуазиянь ды меньшевикень 
мельтнень. Неть истят роботатне 
классовай врагонть агентуранть, 
троцкистэнь, конат ащить парти
янть ряцо полавтызь ленинской 
тевенть ды большевистской вано 
манть.

Васе вийсе туремс троцкис 
гекой меньшевитской ды лия 
контробандатнень каршо, 
максомс решительной отпор 
наксвда либерализманте, бзе 
войстэ ванстомс лениниз 
манть менчицзт^еде— ми
нек покш зедачано».

Комсомолстонть Польше 
викекс анокстамс кадрат

эйсэ специалистэкс экономичес
кой роботань кувалт. Эрьва ком 
сомолецэсь, эрьва од ломанесь 
эрьва тейтерь-авась ды церась, 
комсомолсо аштицясь должен ку 
ядамс те тевентень. Комсомолс 
одс совицятнень ды ташто комсо 
молецнэнь гак культурностест 
кепедемс кода те тезесь стака 
алязо уль.

Секе* марта практической ро 
ботантень эряви совавтомс весе 
комсомольской массась, коната ве 
се те роботасонть должен улемс 
инциаторке, тевень ветицякс. А 
эряза чарькодемс, што весе дол 
жаы улеме„ответетвенной робота 
ганкссо.Комсомолецнэ должны уле 
ме рядовойкскак; сынь должны 
улемс сехте вадря ударникекс ве 
се роботасонть, икелев ветицякс 
организаторкс, примерэнь максы
цякс.

Эряви, штобу весе комсомолось 
весе тонавтнеманть маштоволь вад 
ряето ды кеместэ сюлмамо прак 
тической роботанть марто.

Комсомолонь кадратне виевстэ 
касыть. Весе е о ю з о пь келес 
комсомолонь активесь теевсь мил 
лионнойкс. Краень келес тыщасо 
ювданок минек комсомолонь ак
тив. Комсомолось се седе ламо ды 
седе ламо веши партийной руко 
водетванть пельде.

Ней партиянтень руководства 
еь как комсомолонть ланксо ике
лень моряс седеяк эряви вадрял
гавтомс ды ваелгавтомс ды пу
томс эщо седеяк покш мель, ко
да ульнесь икеле, минек ЮО ты 
еячной краевой партейной орга
низациянь ды 200 тысячной ком 
сомольской армиянть ули нодш 
ды виев нежедемазо, се робота 
еонть ды стака тевсэнть, конань 
ютавттано краень келес, коната 
моли весе союзонть... Эряви ан- 
,сяк большевикексроботамс, боль
шевикекс туремс икеленек ашти 
ця од изнямотненень кис.

Важнейшей вопросокс тундонь 
видеманте ащи колхоюнь органи 
зационно-хозяйственной кемекста 
мось.

Ламо районга берянстэ сюл
мавсть те важнейшей партиянь 
ЦК нь директиванть топавтеме.

Тынь ловнынк газетстэ край- 
комонь решениянзо „Красюй 
Мордовиядо“ сонзэ „керш“ энту 
зиазмадонть.

Крайкомось мерсь, што минь 
а сразу кода эряви ванынек ко 
да Мокшэрзянь организациясь 
сютмавсь колхозонь кемекстамон 
тень ды эзинек оц вана эсинек 
директиватнень енлошяой коллек 
тивизациянь топавтемеденть мок 
шэрзянь областьсэ те иестэ. 
Ламо мокшерзянь областень рай 
онтнэва колхозонь орг. хозьйствен 
ной кемекстамодо вопросось эзь 
ульнестявтозь вниманиянь кунч 
кас ды улить Мокшэрзьнь обла 
етьсэ районт, конатне тейсть 
беюбразнойть партийной линиянь 
мендя«кат администрированиянь 
основа ланксо строясть колхозт.

Мезе теевсь тень эйстэ?
Мокш эрзянь областесь топав 

тизе сюронь анокстамо планонть, 
сонзэ улить ламо трудностензэ 
конатне появасть секс, што бе 
рянстэ ульнесь ладязь роботась 
колхозонь орг. хозяйственной ке 
мекстамонть кувалт. Колхозтнэ 
ды колхозникнэ бойкасто кайсть 
а сынст кемекстамось кадовиль 
касомадонть— берянстэ ульнесгь 
кемекстазь колхозтнэ1 беряньсте 
ладязь сдельщинась, ламо колхоз 
никнэ совасть колхойс а сюрост

што минек крайсэ е т иестэ а 
келейгавсынек покш роботанть 
од промышленной строительст
ванть. Минь пек мольтянок ике
лев нидустриальной тевсэнть. Сы 
омбоце пятилеткастонть минь мо 
льдянок икелев покш шагасо. 
Минек икеле ащи покш ответст
венность, работась карми улеме 
пек серьезной.

Те сложной роботанть ютавто
мсто комсомолонть икеле ащить 
кавто опаснойть настроеният, 
конататне улить койкона комсо 
молонь активенть ютксо. Васень 
—кода комсомольской активис
тэсь арси, што сон весе содаса- 
зо, секс а мельзэ тонавтнемс—  
,,монь вакс малав иляса, эрьва 
мезенть изняса“ »Истят мельт
нень каршо эряве решительнойс
тэ туремс. Омбоце вредной наст- 
роениясь—а максэ питне эсинзэ 
виенте. „Моне а изняви, мон а 
маштан, мои апак тонавто“ 
Васене ды омбоцене эряви 
яволявтомс турима.

Тень кис, штобу ВЛКСМ нь 
крайкомонгень изняис неть весе 
покшт задачатнень эряви паро- 
спяоченность комсомолонь акти
венть ютксо... Эряви чаркодемс, 
што неть задачатне, конатне 
ащить минек икеле, пек елож 
нойть, роботась пек стака сынь 
топавтевить сестэ, кода ламо ты 
щань комеоиолонть пурнасынек 
те тевенть перька, тонавсынек 
ды путсынек социалистической 
строительствань ответственной

ване эзизь нужа, день аиста те^уяастк^ штобу стямс тевсэ
покш ды кеме оиоракс минек

Комсомолось теевсь ламомили- 
онной организациякс; минек кра 
енть келес неи уш 207 тыщат 

нть основной зерновой райотнэ-жомсомолецт. Комсомолонь ортяй
стэ, знярдо минек уле еатышкаиоциянть бойкасто касомьз» мо
опытэнэк, минек контрольной за- 
даниятне топавтемс 4 иес. Апак 
корта сядо проценс тоиавтемс 
весе планонть конат теезь те ие
нть— вана кодат обязаннастеет 
партиянть, комсомолонть ды ве 
се трудицятнень.

Виень апак жаля ту 
ремс Ленинской партн 
янть ванькс кинзэ кисэ

ПокШт задачатне. конатне, 
ащить минек икеле одс ды одс 
аравтыть икеленек вопросонть 
виемтемс туремась партиянть 
ванькс кинзэ кисэ. Ней те 
шканть весе партиясь тонавтэ 
сталин ялганть остатка сёрма
нть, конань эйсэ сёрмаць парти
янь линиянть менчемадо. Сталин 
ялганть сёрмась ащи лецтемакс, 
штобу виевстэ туремс ленинской 
партиянть кинзэ мендицятнень 
каршо.

Минь прядынек социалиетичес 
кой экономикань фундаментонть 
ерог монть минек масторсо. Минь 
решающей райотнэст̂  основной- 
етэ маштынек кулачестванть 
прок клас сплошной колективи- 
зациянь базанть ланксо. Но тень 
ланкс апак вана классовой вра

ги ды карми молеме.
Васень задачакс комсомолонь 

организациянть бойкасто касома
сонзо—те каподемс ды максомс 
марксиско ленинской воспитания 
ды комсомолс примазенть . эйстэ 
теемс алкуксонь комсомолец ле- 
нинац, коната маштоволь бу Ле
нинэнь тевенть ветямо.

Марксиеко-ленинской тонавто
мась кирди эсь поцонзо кавто 
покш элемент— тонавтомс эли 
чарькодемс теорияеьды маштомс 
сюлмамо сонзэ практиканть, мар
то. Вана не кавто тевтнень ко 
ряс минек эряви ней роботамс 
ды роботамс истя виевстэ, кода 
те шкас эщо мииь эзинек робо 
та. Комсомолонь организацият
нень пельде ней сехте ламо эря 
ви мель марсиско-ленинской то
навт нимангь коряс.

Эряви, штобу 207 тыщат ком 
еомолецнэ тев ланксо улевельть

Колхозонь кешекстаюнт 
ды тундонень боевойсгз

анэкстаяонть кнс
Кодат важнейшеЗть задачанзо 

краевой партийной организаци 
янть неинь шкане? Декабрянь 
20 чис сюронь анокстамонь пла 
нось топавтезь 96%. Декабрянь 
ковонь ютазь Рав кунчкань кра- 
енте эряви прядомс сюронь ано
кстамонть.

Эряви меремс, што бути янва 
рень васень чис краенькелес пря 
дови сюронь анокстамось 100% 
яла теке минь а прядсынек ано 
кетамонь планонть эрьва район 
со, а прядсынек анокстамонть 
башка эрицятнень ютксо. Секс 
краевой планонть топавтемадо 
мейле минь карматано ютавтомо 
сюронь анокстамонть тешкамс, 
кода эрьва советэсь, колхозось 
ды единоличникесь а тоиавсазо 
эсинзэ обязательстванзо государ 
етванть икеле.

207 тыщат аравольть ленинцэкс, Сюронь анокстамонть марто 
конат тев ланксо маштовольть бу ащи покш значениякс видемань
Ленинекс роботамо ды тевень ве
тямо. Тень кис воспитательной

рееурсань вопросось.

еветь стака тевть.
Тундонь видемане анокстамо 

сенть улить кавто покшт участ-тень. 
кат; васень— видметь ды омбо
цес— е 'хоз. машинань ды 
тракторонь витнимась.

Кода ащи тевесь видметнень 
марто?

Минек ламо вить берекииь 
районтнэ эщо эсть карма кода 
эряви видметнень пурнамо

Маласо 2 3 пятидневкатнес
тэ те тевенть эряви «уидамс 
алкукс 6оййо;йст*.

Керш берёксо улить районт, 
конатне парсте пуроыть видиеть 
—улить истяткак, конатне эсизь 
наркоть партиянть крайкомонь 
лозунгозо теде, штобу потребле 
ниянь вйшкиньгавтомонь теезь 
ютавтомс ламо видмень пурна
монть.

Видмень фронтсо комсомолон - 
нтень эряви энергичнойстэ робо 
тамс.

Омбоце—е̂ хоз. машинань ды 
тракторонь ремонтось. Кода ан 
еяк кармасть ютавтомо те камна 
ниянть ламо совхозонь, МТС-нь 
директорт кортнесть истя:арасть 
запаснойть частьне, арась мате
риал, арась уголя, секс миненек 
ремонтось а келейгавтови. Сёр 
машть теллеграммат—давайте 
запаснойть часть, материал, а 
сынсь удыть, мезеяк атеить, г 
пурныть таркань рессурсатнень

Минек покшт трудностенек за 
пасной частнень ейсэ, а таркава 
улить весе возможностне конататне

краевой партийной организациян 
(Цяпамкат.)

Истямо ударникенть ле- 
геаз арась.

Саранскоень энерго—техникум
сто Кочкуровань пенькозаводе 
кучнозь камаядиройкао Пегро- 
е^ь. вете чинь ютама еп-я тосо 
ащ як с ё р м а ц ь  соц е̂-гьк- 
стамонь договор остатка шканть 
ютавтызе стяко, сонсь вще эле
ктрикень ударной бригадасо рай 
онта п^ньк —заводонть эзга про 
рывгнеаь маштомасонть.

Петровонь кармазтнвзь пенько 
—заводсонть монтзжной роботав, 
сон отказась корта, што мон еы- 
кь кгм^ндировкас аволь элёктрб 
мантажса роботамо, заводонь ро
ботатнень ланкс Петров ялгась 
вансь авуль комсомолонь сель
мсэ.

Кис-жн

Миненек эряви нолдамс тевстевс апак нолда. Секс ламо тар
роботань ветямо тевесь эряви ке|весе краень поцо ресурсатнень,
педемс ды виемтемс истя, штоу 
комсомольской организациятнева 
те роботась улевель васень ме 
лявтомакс ды штобу теде меляв- 
товоль весе комсомольской орга-

гось те иестэяк карие ветямо низациясь се ланкс апак вано

ды анокстамс видметь раионтнэ- 
нень косо эзь шачо сюрось, сю
ронь анокстамонь планонь вель
ть топавтозь районтнэсэ, косо 
парсте шачь сюрось

кава ремонтось апак келеигавто 
Ремонтонть кис эряви кундахМС 

комсомолонтень.
Аламошка валт минек краень 

индуетриадизациянь задачатнеде. 
^Неяви,̂ шго миненек путыть од

Арась культурна й 
р о б о т а с ь

Ялгат, неинь шкане юты от-'стрямкантень капитальпойть вло
турема минек каршо, социалис-кие еин— культирощик, оргодель ветственнои *Шка тундонь виде- женият еед! аламо, кода минь
тическои наступлениянть каршо.щак эли сон лови эсь прядомань анокстамосонть. арсинек. Но те акортысенькис,!

Саранскоень энерготехнякум- 
ето декабрянь ковсто ульнесь 
организовазь ударной комсомо' 
нинь бригада, 18 ломаньсто. Ко- 
чеурогань мушконь тенма завод 
ца" Те ударной бригадань робо
тась кавто недлят, ды максь 
покш лезэ кода технической те
всэ, исгя-жо еолитической ды 
культуной тевсэ.

Кочкуровань мушконь теима 
заводцонть робочс йгнеде 90—про 
цэнт эрзят конатнень ютксо те- 
шкао а ветить кодамояк куль- 
урной массовой робота, арась 

якстере уголозост, косо бу робо
чеесь ловноволь газетатлы жур
налт, текУщей политвкадонть 
Те лавшо тарканть ланкс эряви 
комсомолонь ячейкантень ды 
дерекцыянтенъ варштамс ды 
куроксто сонзэ витемс.

И. Кучаев.



Мокшэрзянь комсомолось 10 тысячной армиясто, партиянь 
генеральной линиять кис турезь кайсь 20 тысячной армиякс

Весе од большевикень ды весе трудиця од ломанень вийтнень эсь перька
пурназь, партиянь кедь ало— од победас

(ВЛКСМ-нь обкомонь секоетаррнть Тибушкин ялганть статьязо)
Комсомолонь обла 

^конференциян
тень,

Мокшэрзянь комсомольской 
органиэациясь остатка. 9 ковт 
ностэ ВЛКСМ-нь крайкочоиь 
решсниянза кувалт (обкомонь док
ладонзо коряс) ды IX с‘ездонь 
решениянзо коряс эстя—жо 
седе мейле ВЛКСМ-нь крайко- 
монь ды партиянь обкомонь ре
шениятнень кис туремасонть 
партиянь кеме руководства ало 
тейсь ламо покшт успехть.

Крайкомось эсинзэ решениясо 
невць ламо покшт политическо 
ить прорывть ды ламо покшт 
асатовикст, кода органнзациянь 
роботасо, истя-жо обкомонь ру 
ководствасо.

Вана выдержка крайкомонь 
маень 25 чинь решениясто: ор
ганизациясо улить классово-не 
боесиособнойть— районнойть ор
ганизацият, конатне иеде ламо 
ащесть серьезной политической 
прорывсэ, организациясь берян 
стэ турсь онпортуиистическойгь 
партиянь линиянь извращеният- 

марто, конатне ульнесть

январень ковонте минек совхо
зонк 41 паксяст 22700 га Во 
йкасто решатанок животноводст
вань социалистически пробле
манть.

Вейс пурназь животноводст
вань стаданть пачтинек 57481 
пряс покш рогатой скотииа ды 
12512 тувот, пурназь 180 
МТФ. скотинатне эйсэст 18712

камо областень весе комсомолс- сомолонь организациясь совхо-!молопте эрявить добовамс пок
шт успехт.

Аволь умок прядызе роботан
зо мокшэрзянь ВЛКСМ-нь обко-

кои организациянть туримаэонь, колхозонь ячейкатнень ро
зори“ заскокненч каршо ко ботаст оц теемасо кадови удалов 
натне ульнесть ламо районга Комсомолонь организацикнте; 
коллективизациянь ютавтомсто, виевстэ ветямс робота колхозонь монь 4 пленумось, косо ламо 
Те васень ильведевкс. хозяйствань кемекстамосо, щумб коргнетсь ЦК-нь ды крайкомонь

Омбоцек Мокшэрзянь ВЛКСМ- ра тракторонь, агротехникань решениядост. Пленумось комсе
нь обкомось истяжо нолдясьПльды плановой роботань кисэ. 
воткс-Сатищкасгоэзь лововьэряЮгавтомс тевс комсомолонь 9 
виксэкс Мокшэрзянь областсэп^товксонтьэрьва колхойс ячей- 

пря— планось топавтозь 162ЦК ВКП (б) авгусгопь 2 чинькань организовамонть коряс ре- 
процепс; пурназь ЮО— СТФ.— (решениясь ды эзизе мобилизоващениянть.’
эйсэст 7515 пря, планось то-весе комсомозьской орган и заци- 
иавтезь 57%. Путозь 100 той ,япть колхозонь хозяйствань кэ- 
пат силос, планось 1930 иеньмекстамо. 
коряс кастазь 565 проценс. То
павтозь сплошной коллективиза
циясь (71,6%). Келейгавтозь 
тракторнай базась 55 шт 730'нолдазь ильветкснэнь, решитель 
шт. Маштозь сокатне. Культурнойстэ туремс , керш мендицят- 
ной строительствань коряс келей- нень ды эрьва кодат уклоигнэиь
гавтозь повышенной школань 
сетесь. Вишкиньгавтозь сёрмас
а содамось 29.7 процентстэ 15 роботась ВКП(б) нь ЦК нть ре 
проценс. Шаолань возрастонь шениятнень тевс ютавтомасо, ко- 
эпкакшнэ каподезь школасо 97,7 лхозонь кемекстамосо рооогас!

нень

проценс.
Мокшэрзянь комсомольскай 

организациянть теезь изнявкснэ вастамс покш победа марто, 
эйсэ улить ламо невтимкат, ко-:Мокшэрзянь комсомолонть истя 
нат кортыть активной роботадожо иокш аса^овиксэкс ащить 
партиянь директввань топавтовить те шкамс а ветяво реши 

организациясо. ВЛКСМ-нь обао-'масонть кодахозяйственно-Поли |тельной турема кулацкой элемен 
мось парсте ды бойкасто эзь ческай камнаниятнесэ (колхозонь тиэнь каршо конат бажить мац

Решительнойстэ туремс опор- 
тунистической кадовомопть, ком 
сомолсо аволь партийной мель- 

Гесгэ ары задачакс-пурнамс тнень, партиянть генеральной ли 
Мокшэрзянь комсомолонть весе пиянть менднцятиень, воликодор 
виесь, штобу куроксто витемс Жавной шовонизманть ды тар

кань национализманть каршо 
Туремс ленинской национальной 
политиканть тевс ютавтоманзо 
кисэ.

ВЛКСМ иь ЦК-нть колмоцекс 
ды крайкомонть нилецекс пло- 
пумтнэнь решенияст коряс кеме
стэ роботазь Мокшэрзянь комео-

каршо,
Кастомс ды покшсто кастомс

ютавтомс истяня, штобу боль 
шевикень колмоцекс тундось

мелонь виепть иурнамонть ко
ряс тештясь ламо практической 
задачат, кона задачатнень реша
мсто икелевгак ды седе ламо 
вий эряве максомс комсомолонь, 
новичеконь болыиевиэтской вос- 
питапиянте, союзной руководст- 
ванте. вийтнень таркава аравт- 
иеманте ды лиятненень. Не за
дачатнень большевикекс топав- 
темстэ эряве боевойстэ работамс 
колхозонь хозяйствань кемекста
мосо колхозонь сроямосо ильвет 
кснонь маштамаса ды большеви
кень колмоцекс тундонтень анок; 
стамос,.

Рещительнойстэ туремс уклот 
нень каршо.

Тибушкин.

тямс классовой туреманть веле
сэ колхойсэ, конань уле мелест 
сеземс колхозонть тевенть.

Эряво тештямс, што те туре-

машто саемс урокнэнь, пурнамсорг. хозяйственной камекстамось
комсомольской масаить нолити-роботань ладямось ды ловном-
ческай прорывень конкротнойть кась, колхозга доходонь явшем- 
фактнэаь перька, вить оппорту 1касъ салось, ярмаконь пурвам-
нистической ды к°рш, практи- ка, сюронь ды сывелинь анокс-масонть седеяк пек лавшосто
каить кувалт; примеркс ащц тетнмка) истя— жо культурнойневтезь пряст Атяшовань. Арда
што обкомось а эстя, кода эрявистроительствань, всеобученьюта-товань ды Саранской ВЛКСМ-нь 
максь питне Ичалковской рай-втомань кувалт (подкадраньано 
ононь политическойть прорывт*кстамось, ташто школань обору 
нэнень (кадызе роботань руко-дованиясь, субботникень пурна- 
водстванте секретаренть, конасьмось, паролгаць обкомонь да 
примеренчески ваиось вить кор райкомтнэнь пельде руководст 
шинь практикань фактнэнь ла- вась учебной заводениянь ячей- 
нкс) ды келейстэ эзинзе тонавто катнень ланга).
Темниковань, Зубо-Поляпань,) Положительнойть моментнэпь 
Краснослободань ды лия прорыв- марто мокшэрзянь комсомольс 
тнень. !оргрнизациясо улить ламо серь

Большевикекс критикань ды-ознойть асатовиксть. В у т  и 
самокритикань келейгавтоманьанеемснеть асатовикстнэнь, вад- 
ды анак жалия комсомольскай;неме сынст, а ветямс сынст ка 
рядтоень класовой ваньксэнтьршо болыиевитской турима—-се
м с туремань ячеикань классо 
вой б о е с и о с о  б и о с т е и ь  
кепедемань к и с  т у р у м а  
основатне ланксо Мокшэрзянь 
комсомольской оргапизациясь 
.изнинзе задачатнень, конататне 
путнизе ВЛКСМ-нь крайкомось 
ды партиянь обкомось. Теде ко 
рты комсомол ской ячейкань 
активностень касумась, ды вие
вгаць партиянь лездамась в/хо 
зяйстаиь иитенсифакациянь за
дачань решамосоить

Кайсь комсомольской активно- 
стесь жавотноводческой пробле 
мань решамосонть, интенсивно 
ить, техническойс, кормовойгь 
культурань совавтомасонть, еп 
лошн и коллективизациянь кис 
туремасонть ды тень основа ла
нксо кулачествань прок клас 
еонь маштумасонть, истя—жо 
культурной мероприятиянь тев 
еэ, кеместэ большевикекс турезь 
партиянь генеральной линиянь 
ды Ленинэнь национальной по
литикань ютавтомань основа ла
нксо Мокшэрзянь органилациясь 
добувась покшт достиженият

ста емавсак классоаои чутьенть, 
прат оппортунистической благо 
душиянтень валгат партиянг 
генеральной линиястонть.

Виде критикась, конась уль 
иесь еермадоз" „правдань“  об 
зорсо „Красной мордовиянь- 
, керч4 энтузиазмадо Бути а 
ловомс тень ильвидевксэкс, ды 
большевикекс сынст а витнемс 
сестэ теят покш политической 
ильвидевкс Ламо комсомольской 
организациясо (Темниковасо, Кра- 
снослободсконсэ Зубово— Поля
насо) ульнесь панемка коллек
тивизациянь темпнэнь кие ад 
мииистрированиянь основа ланк-

Сар некоень фЗС-нь чокш нэ лангонь 
тоназтннма школань рапортаао.

Саранскоень Ф.З.С,-нь чокшнэ'кемень стамо мастерскайс, оень 
лангонь танавтнима школасо то-!теима заводц, типографияс ды 
навтницятноде 308 ломанть, ко- лия иредприятиява. Тонавтницят 
натне вейцэ проподавательтнень-ие ироизводственой практикаст 
марто кучить райоиой Эце партютавтыть политехнизациясо, пре

иодавательтнень руковоостваст 
коряс, конатне аравтозь те пред 
приятиятнева.

ФЗС нь чокшнэлапгонь тонавт 
нима школась партиянь кеме ру 
ководстванзо коряс, карми нол
дамо дострочно тонавтницятнеде, 
тунда 1932 иестэ 300 ломанстэ 
100 ломань средней квалифика
ция марто, ды иетя-жо нетнень 
ютксто кармить улеме нолдазь 
2 ломать районой 3-це парт кон 
ференциянтень, конатне анокс
тазь руководящей роботас.

Комсомолонь организациясь 
регулярно нолды стенной газе
та, конатасонть кеместэ кепе
дить культурной тевенть. Шко
лась истя-жо кеместэ ютавтэ хоз 
расчотопть, коиатанть к'ряс ла
мо рамасть учебной пособият ды 
аравтозь кабииетка.

ФЗС-нь чокшнэлангопь тонавт 
нима школась максы вал райо- 
ной 3 це партконференциянтень 
што се задачась кона максозь 
ФЗС-нь школантень, культурной

коиференцияньтень большеии' 
конь покш поздоровт. ФЗС-нь 
чокшнэлангонь тонавтнима шко
лась максы рапорт районной 
3 це нарт конференциянтень, што 

райкомтнэ, неть райкомтнэ виц-,сон кеместэ ютавты тевс Ста- 
тэ эзизь чарькоть советэнь б лин ялганть кото условияпзо ды 
промксонь рощониянзо урожа- партиянь ЦК нь постановлениян- 
онть явшемадонть ды лавшосто'зо низшей ды средней школат- 
турсть те решениянть тевс ютазень кувалт Те весе роботась 
втомасо. [ютавтозь партиянь горрайкомонь,

Улыистьильветкст комСомо--горсоветэнь ды горонопьруковод 
лонь касомасонть (Ковылкинань,'етватнонь корясь. косо улить 
Ромодановань ды лият райкомт-[роботасонок покшт достижения- 
яэва), конат мендясть лозунгонть нок: те постонть комплоктовазь 
100 проц, соватомс комсомолс;постояной преподавательть, ко- 
робочоевь од ломатнень, лавшое 
то ветясть руководстванть тар 
кань условиянь коряс, эсть ко

натнень ютксто ликвидировазь 
текучесть ды обезличкась.

Эрьва предподаватолесь канды 
мокей | Ц пурназь ячейкатнень, покш ответственость, кода эсензэ 
кона роботанть ютавтомасо пек предметэнзэ' кисэ, истя-жо весе 
нёвтезе прянзо Темнакованьгруппанть ды эрьва ученикенть 
ВЛЕ М нь райкомось, сон панцб кисз. Весе предподавательтно при 
голой цифра мельга вотяс в ком ■кропленоить общественой добра 
с-молс прамамонть-начкасо, ававольной организациява, конатне 
неом о̂твечить истя, кода отвечить: шко

Обкомонь бригадась, конась’льной предметнэнь кисэ. 
ваннызе комсомолонть касоманть! ВВП(б)-нь ЦК-нь постановле-|революциявть кувалт, сон эщо 
коряс Темниковань райкомонт^пиянзо низщей ды средней швечкемест большевикекс к а р м и
лавсь ланкс асатыкст-Организа
циясь сорязь аволь минек ло- 
мапсэ, комсомолс эцесть кула 
конь ды лия антисоветской эле- 
ментэнь эйкакшт. Теде мейле 
Кидяйкии ялгась, райкомонь 
секретаресь ульць панезь комсо-

ео, массовой раз‘яснительноп мхлсто ды аравсть вопрос обл 
роботась ульнесь келейгавтозь КК ить икелев кидяйкинэнь

латнень кувалт, весе тонавтниця|тевс ютавтомо партиянь горраи- 
тне прикрепленоить эрьва кода комонь, горсоветэнь ды горононь 
мо продприятиява; трекотажнойс,!решериятнень. Осичкин.

РАПОРТ

беряистэ.
Коллективизациянь темипэ 

ульнесть апак сюлма орг. хо
зяйственной кемекстамонть мар
то. Мокшэерзянь комсомолонь

партиясо ащимадопт.
Неть результатнэ, конань 

минь добувинек касомасонть 
комсомолонь 9 промкстонть мей
ле Мокшэрзянь организациясонть

обкомось ветясь турима вить (10194 ломанстэ касць органи 
уклонтнэ ды „керчь“  мендям-|зациясь 20д8б ломанс) кортыть 
кань фрактнэнь марто. Каизе сень кис, што комсомолонть вне 
роботасто Краснослободскоень союзной од' ломатнень ютксо 
КСМ-нь РК еекретрренть Яса-|каец влиянияст но теке шкас-

истятв[хозянствань еоциалистиаеекоп ков ялг., конас тийсь антисе- тонть кодаяк а ютават
роконструкцияньтевсэ. Тенеяви 
вана мезде: бути ЗО иень тун
досто ульнесть 7 совхозт пло 
щадь марто 5500 га то 32 иень

редняцкойть мондямкат ды пур фактнэнь вакска, знярдо минь 
нась утомга вешнемень комсо 'нейдянок а мииек мельть башка 
мольскои бригода ды лия). Тень ячейкава, седеяк пек школань 
ланкс апак вано эзь машт пур ячейкатнестэ, Мокшэрзянь ком

Ичалзовань комсомолонь рай
комось ячейкась ды рейштабось 
кучсь 42 бригадат 120 ломань 
етэ велень комеомолоньячейкань 
пе^езыборонь ютавтомо, комсо
молонь районой конференциян
тень анокстамо ды прорывтнэнь 
маштомо.

Улить кой-кодат невтомабрига 
дань роботасонть; кучозь 10 бри 
галат фиапланонс ды средствань 
мобнлззовамо тевс. Не бригадат
не 4 чиз пурнасть 16319 дел. 
75 кой. нетнень эйстэ эаем мик
шнесть 925 целковой лангс, сю
ронь анокстамосо 2849,82 цент
нерт модамарень—50 це .тиер ва 
ргнь анвкстачосо усвст > улкавт 
тейнесть цеукувас пексгамонь ко 
ряс подписка 90 проценс. Ютав
тозь комсомолонь 9 промкст ды 
ко̂  X »зовь 7 промкст.

Равштабось Бологоза. Янкин.

Вредительтнень ланга 
эряви вачкодемс седе 

кеместэ.
Ёга велесэ Сталинань районсо 

ули колхоз „Комуняшань Ки“ 
лемсэ, конатась сексиа таргась 
1000 пойдет модарькат. Таргинзе 
вадрясто, но штобу сынст ван
стамс коске таркасо, сон эзь ма
шт. Неть модарькатнень койсязь 
ямас ды яманть кадокшнызь 
апак вельтя, конатасонть модарь 
катаень кельмевтизь. Эряви ме
ремс, што колхоаояьправ аениясь 
те вредигельствэнть ланкс вансь 
опоргунястэкс. Нать вредитель
тнень ланкс эрява варштамс, рай 
колХ' зеоюзоитень ды эрчвать оы 
нет куроксто вааскавт ме „Кому 
низма Ки“ колхойстэнть.

Сельмо.



ВЛКСМ-нь IX садонть решениянзо во
енной учебадонть тевс ветявить лавшосто

Таргамс комсомольсной ответственностес  
сезд он ь реш ениянзо сезицятнень

Военной техниканть
тонавтомс

РККА-нь весе начеоставонь ва 
пасонь кадратнень икеле, ашти 
покш боевой задача, боевой тех
никанть тонафтниманзо коряс. Те 
боевой задачась эряви весе нач 
составсвтеьь вадрясто тонавт 
немс магернальнгй частнень евс й 
стванзо ды маштомс сынст бое 
вой шкасто тевс ютавтомост.

Военной учебась эряви арав
томо истя, штобу весе вачсоста 
вось роботаволь те роботасонть 
покш энйргиясь.

Боевой техниканть тонавтннм» 
тевс РККА-нь начсоставонь за
ласонть пурнакшаосызь гнсяк 
иезэнзэ весть лагериой учебас, 
но остатка шкаст ютавтыть ку
досо занятиявтомс, конатасонть 
курок стувцызь ютазь врогра 
маот.

Штобу астувтомс ютазь военой 
програмавть ды аьадовомс уде
лов Боевой тевденть. Теаь коряс 
областной опоэвкахвмесь вейсэ, 
областной в< е^оматонгь марто 
тейсть военой програма РККА-нь 
комаолчтсоставонь запасоатень, 
занхтвятне молить оборонаньку 
досо. Кода ютавтыть нет заня
тиятнень? Эряви меремс, штопек 
лавшосто, те веявй сесгэ, што 
начсоставось Саранской < шето 
мольсть военой занятияс, оборо
нань кудос ансяк 2 процент, эли 
беренстэ тонавцть воен--й еро- 
греммлст.

* * *
Минек ОснОх Ной задачанок ды 

неень шкась (в« гай РККА-нь ко 
маньдиртвэкь пельде ды полкт 
составонь пельде, штобу к*ц са 
емс военой ■гехниканаь, сень кнс, 
штобу акадовомо удалов РККА-нь 
команьдиртнэнь эйстэ. Теемс 
роботйсон гь ие ямо перелом, што 
бу командирэнь анокстамо курс- 
нэнень якамось у/.ееель 100 про
цент.

Миронов

Ве ноисошолЁЦкгк военной тевс 
тонавтнемавтойо.

Весе союзонь ВЛКСМ-нь 9| Вишка вельсоветнэва 
промксось ды Эрзя-мокшонь 'об-сынст вишка чист кис а 
кемонь 4 пленумось минек ком- 
сомольскай организациятнень 
икелев аравсь покш. Политичес 
кой задача, конань коряс эряви 
кастамс ды виентемс минек мас
торонть войнадо ванстамось.
Тень кис комсомолонтень эряви 
путомс покш мель. Эряви изнямс 
ды тонавтомс военной техникась.

I
Тапамо опортунистэкь благоду

ш иянть.

Тень коряс Эрзя-мокшонь 
ВЛКСМ-нь обкомонь 4 плену 
мосъ эсинзэ решениясо пуць 
путовкс, штобу ошка, велева, 
покш колхосгады совхозга 1932 
иенть ютамс тейнемс осоавиахи- 
мень пунктт конатнева кармамс 
ютавтомо весе комсомолонть вое 
нной тевс тонавтома не кружок 
нань теема тевентень лездамо те 
рдемс советской ды хозяйствен
ной организациятнень. Ды теке 
»арто профсошснэнень так веля 
томс эряви тс тевенть пелев ча
ма ендоЛПтобу сынь лездавольть 
кода средствасо ды истя жо то 
навтнема таркань анокстамосо.

ВЛКСМ-нь раикомтнэневь эря 
ви кеместэ ваномс се мельга, ко 
да учебной пунктнэ, кружоьнэ 
обеспеченойть литературасо, пла 
катсо тоаавтнема кинишкасо. Т< 
тевенть перькава эряви пурна
мс истя жо весе совхозной ды 
колхозной о б щес т в енн остент! 
Штобу эрьвейкень мелявтомакс 
те тевесь улевель.

вить учебной пунктт, тосо эря-|вампанпянть лангс, 
ви кехевгавтомс ды кемекстамс' Фурвяс нь анокстамосонть вить
военной тевс тонавтнема кружо-опо т̂УНЙЗмань орактикась неявиг,) , сень эйсэ, што коаа—кона райо
нонь ды кармамс практиковать Н01)Ь органвзацкятне максозь |ол 
таркасто, таркас якиця учеб 
ной пунктт.

ВЛКСМ-нь обкомонь 4 плену 
мось зеь решениясонзо тень ку
калма пуць истямо решенияяк,Планонть эанзь ветя кока—кона 
конань коряс аравты областень вельсоветэнь эзга. 
весе ВЛКСМ-нь райкомтнэнь ике

Тикшень анокстамо нень пла
нось областень келес топавтезь 
ансяк 54.5 процентс. ВКП(б) нь 
обкомось тень коряс макснесь 

К0С0ламо директиват, но ламо рай
ононь органнзациятне опортуиис 
|тэкс валыть тикшень анокстамотее-

гонт анокстамо планонть алкал
гавтызе

Атяшевань районсо калгодо 
олгонь анокстамо планонть виш- 
кввьгавтызь 300 тонна ланго ды

лё задача, штеОу весе 1910, 
1911 1912 иестэ шачозь комсо
молецэнь ды седе сыретнень
гак тапардамс обезательной вое 
нной тонавтомасо, коната карми- 
молеме осоавиохимень кода нос 
тояьной ды истя жо таркадо та 
ркас якиця вунктвэва.

В, Батушева нь вельсоветось, 
Атяшевань районсо те шкас а 
еодэ кодамо—ды апаро максозь
заданиясь.

куроксто ускомо райисполкомов 
500 повдт яровой олго ды 200 
п< нлт розь олго.

Истямо примеронь коряс ри
кень алашанень усксизь фуражо
нть райононь организациятне ды 
сезить аноквстамонть,

Штобу, райононь организация
тненень большевиаекссюлмааось 
обла' тень ^«волгантень тикш
ень анокстамосонть, а сынь тар- 
к еи ь  ды кирдить те важней
шей кампаниянть.

Декабрянь котоце пятиднев- 
кань пек вишкиньгацть тикшень 
анокстамо темпнэ кемень районт 
вете читнень ютамс мезеяк овсе 
эсть анокста.

Истя фуражонь анокстгмонть 
лавкс заномавтевь эряви путомс 
пе

Минь мертянок, штобу контро
льной органтнэ кундавольть те

ВКП(б)*нь обкомось макснесь тевентень ды чумотневь таргамо 
директвва. штобуаулизь емавтнеответственностес.
ды микшне фуражонть, но кона 
— кона райисполкомтвэ те даре 
киванть тевсь аютавтыть.

Вана истямо примерэнь коряс 
Ковьлкина райисполкомось сёр

тт л „ - маць Паяьжвнскрй вельсоветэньИясгрукторис ДЫ политработ председателентень конея седе
никекс саемс те тевенп нь ком 
еомолецт, конатнень ули воен
ной подготош аст ды конат поли 
тически грамотнойть (прядсть 
еовпартшколат ды лия полит 
школат).

Весе учебной пунктнэва, косо 
карми улеме, военной тевс тонав 
теема, теемс алкукс военной дис 
циплина: военной дисциплинав 
тома, военной тевс тонавтнема 
аули. Те аламо. Весе

Эряви седе куроксто райононь 
опоргунистэнь благодушиятвевь 
маштомс ды теемс решительной 
аерелом истя штобу январень 
15 пе чис тикшень анокстамо 
планось областень келес ппядо- 
не.

РКИ-нтень зряви 
тезэнь варштамо
Саранской райононь. Саловско! 

«ельсо в* т*нь председателесь Ки
селёв ялгась коромонь анокста 
мо;-;ь коряс куч< зь упсляомочеч 
вое«ь Садовйиковонь ялгась ти 
кшеьь анокстамо вврмэво требо 
ваниянзо кя^шо састынькине ме 
‘реь: „а олго, а тикше мон тынек 

военнойа уСкан ды а арсянгак ускомо

Январекь васень чяетэ карми молеме 1911* 
шачга^нэкь сёрмале* ась.

тевс тонавтнеманть эряви арав
томс ударпечествань ды еоцпель- 
кетамонь рельса ланкс.

ГарнышевТ.

иень

Робсче-крест ьнской якстере Те сёрмалема камп&нвявть'емс 
армиянь главной управленийсьэряви сравтомо роботанть с< ив
максь призывной участкавь тар 
катнева директива 1910 шнъ 
шачовт лё матнеьь сёрмалема, 
кона керми молеме янрарень 
5 .чеень чистэ мартонь ъасевь 
чье 1932 вестэ.

Весеме партнйно*комеомольс* 
кой, советской ды профессиональ 
ной оргапвзацЕятнень те сёрма 
лемась кармазь улеме сигналокс 
очередной якстере армвяв при
зывень анокстамонтеьь 1910 пг. 
човт ломатнень ютксо

ально-чуждой элементнэвь лавкс 
ливтемасо. Теке шкастонть, те 
глаьн< й задачадонть башка ис
тяжо эрявить ливтемс ланкс 
1810 игнь шачовт орьзывык 
вень ютксто грамсц а содыцят 
нень саемс сывст учётс ды кар
мамс эйсэст тонавтомо

Те роботантевь эряви таргямс 
весе учктельтиевь ды;.лигбез?нь 
робс тнвкнэнь. Здравоохранениянь

медицинской ванномадо ды 
100 процевс лечамс, э, явить 
икелевгак лечамс неть вринвв- 
нвкне, конавень югась вестэ 
еервдемавь ебс  максозь ульнесь 
отст}очка.

Робочеень еермалемась карма 
ул-ме организовазь предприят^- 
^ва произвоа! твасто робочейт 
нень апак сезе.йетдже тевесь кар
ме молеме покш колхосьэв», сор 
хоснэва ды МТС га.

Сёрмалема яямпаниясь ютав 
томо истямо лозунг алс: „келей

ергатнэневень сёрмалезь ломат-|стэ сравтомс еоцпелькстамось 
»ень эрявить 100 процентс, га ударничестрась.

еэ шкас анярс а получань рай
он абсто указания 

Те корты сень кнс, либо Сало 
векой вельсоветоеь нартни сель 
тт, што арась указаикяст, эли 
Саранской раёснабись видеяк 
з>ь м к о тикшень анокттамонт* 
коряс указания.

Минь требоватань куроксто чу 
мо аень таргамс ответственно
етее.

РКИ-нтень эряви Саранской 
.й •набонг. робст икнень ды С* 

лоьсаой вельсоветэнть сыргавто
мс таркастост.

Ки мельганок
Саранскоень мушконь безоО 

декабрянь 28 це чистэ ульнесь 
комсомс лонь промис, Та промкс 
нть эй еэ комсомолось тейсь по 
таиовлевия подводной лоткань 

строительствас каямс 50 целков 
зняро жо пурасть еинь теиыа са 
вадень ды табаконь теима заво 
|д0НЬ ф: брикень КОМСОМОЛЕЦТНЭ

К о д а  МОЛИ 
Эазя-мокшокь об

ластьсэ фуражонь 
анокстамось

(январень агеень чис).

Ардатовань . . . 
Атяшевань . . . 
Дубенкань. . . . 
Зубово-Иолянавь 
Игнатовань . „ . 
йнсарань . . . .  
Ичалковань , . 
Ковылкинань. 
Кочкуровань . . 
Краснослободское 
Ромодановань . . 
Рузаевкань . . 
Саранскоень. . . 
Ст. Шайговань . 
Темниковань . • 
Теньгушевань . 
Торбеевань . . .
Чамзинокань .

Э&4 
33 
21,5 
22 9
14.8
19.8 
51 
41
28.8 
96

20 
20,3 
39 5 
31
22.7 
П.7
19.8 
37

5
0,8
3,561
1,2

29 
_2,2
21,3
2,8
8

66
12,8
30 8 
4

42
0,8

Насэ военной 
бю дж етэсь

Великобрмамясо 1914 иестэ ар 
м*-*с ды воо1 ужевияс росходо 
ш.< ,ь 1,ЗС0 мелвионт цалковайть 
лиякс меремс весе бюджетэнть 
эйстэ 52 процент, 1927 и^етэьеть 
рееюднэ касцть (5,520 мелиовт 
йелксвайс) бюджетэнть эйстэ 67 
процент.

1927 иестэ государственн» й 
учр*ждеввяс, почтас, телеграф 
росходовасть 144 мил. фунт стер 
лввгт, зд [авохраненвяс просве- 
шенияс, пенсвяс ды лияс росхо- 
доввть ансяк 134 милионт стер
лядень фунт.

С*СШ еэ 1927 иест» народовь 
ьуждас ютавтыть 1,1(0 килконт

Областенькелес . | 24,5 | 13,2

Бсевойстэ кундамс
техничнскон куль

турань планонть 
/  прядомо.

Кочкуровонь районой комсо
молонь организациясь январянь 
3-це чистэ явулявць декадной 
штурма, техническ й культурань 
ды тикшэнь анокстамо планонть 
прядоманзо кувалт. Январень 
1-це чистэ—Ю-це чис кучозь ра- 
ёояой активенть эйстэ велев 30 
уполномоченсйть ды 8 буксвр- 
не й бригадат. Неть уполномочен 
ойтне ды бригадьтве эсь ютко
васт сермадстьсоц пелькстамонь 
договорт договорт ды пряэт яву 
лявтыз ударникекс, штобу янва
рень Ю-е чис прядомо техни
ческой культурань ды тикшэнь 
анокстамо планонть. Райкомось 
вадрясто роботыця комсомолец- 
вэнень карми явшеме премия.

!д?л арт эле (22СО милионт цел мансфактурасо ды костюмсо. Ра- 
кс'В< ёть , воруженвяс ютавтыть Якамось ветя-жо максэ лият-

Мокшэрзянь агропедтехни- 

ку?лонь студентнэ военной

уроксо

4,780 миллионт целковойть ли 
укс меремс бюджетстэять 69 про 
цент.
! Гермениясекс, кона киртязь вер 
еалыкой договорсо бюджетэнть 
л?>мо пельксэсь еаье воружоной 
ви^ь пурнамс.
| Германиясо 1927 вестэ империа 
'ли'" ич ской росходвэ ульнесть 
1,683 миплионт целковойть

„премияткйк" удалов кадовицят 
веня Кавто рогожгнь знамят, 
Те роботанть коряс Кочкуро
вонь уаЗкомось сёрмаць еоц- 
пелькстамонь договор Чамзин" 
кань равонть марто ды кавто 
ячстрре зн а м ят .____ Ргдавз. __

'" ~~ОтВет. редакторось 
В. КУЗЬМИН
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