
3-це облпартконференциянтень 2 0  тыщань 
од большевикень армиянть пельде покш поздоровт!
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ч и с ь
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Весе. масторонь пролетарийтне, пурнаводо вейсе 

1Г

Раз Кунчкань Крайновонь ды Эрзя Мокшонь 
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Лиси 3 1 ш  ютазь
Адресэзэ: г. Саранск,
Советская ул №  52.

ЛИСИ ВАСЕНЬ ИЕ

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

ш е ш к : г  ай

Колмоце облпартконференциянь решениянзо кувалт весе вийтнень путомс 
центральной задачаньтопавтеме-КОЛХОЗОНЬ ХОЗЯИСТВИНЬК Е М Е К С Т Ш О

Колмоце облпартконференцнянть решения 
нзо кувалт од ообедас!

Январьень 14 чистэ ушо 
дызе эсь рабутанзо мокшэ 
рзянь областень 3 це парт 
конференциясь.

Те шкас комунистической 
партиянь ветямонзо коряс 
виевстэ турезь кавто фронка 
генеральной линиянть кис, 
кода вить уклононть каршо 
конась ащи сехте покш оп 
есностекс, истя жо керш 
мендицятнень каршо минек 
масторсо теезь покш гюбе 
дат социализмань строямо 
тевсэнть. Не социализмань 
победатнень коряс болше 
викень партиянь ветямонзо 
ало социалистической экон 
омикань фундаментень пря- 
доздыЛенинской вопросось 
„Кие кинь? топавтозь сопи 
ализмань лезэс. Вейсэ тень 
марто паролгады минек мас
торсо трудицятнень эрямо 
ды робутамо усл овияст.Опо- 
ртунистнэнь каршо турезь 
партиясь седеяк пек кемек
сты н зе  эсь виензэ, теевсь 
а изнявикс виекс, конась 
карми икеле пелей саеме 
ещо седеяк покш победат.

Не ютазь иетне седеяк 
пщилггавты капитализм 
ань ды социализмань сист
ематнень ютксо протиьор 
ечиятнень. Капитализмась 
кершазь ды повави эконо 
мической кризисэ конась яла 
касы ды покшолгады общ 
ей мировой кризисэнть кув 
алт СССР сэ виевстэ касы 
социализма. Те невте, што 
капитализмасьсистемась на 
ксады, социализмань систе 
мас икелеяк карми касомо 
ды виелгадомо. Весе маст 
оронь буржуазиясь ссциал 
фашистнень ветямост коряс 
арси лисеме кризистэнть ра 
бочеень ланкс лепштямосо 
СССР ланкс кирняфтомосо 
ды империалистэнь войнань 
ветямосо. Манжуриянь тевт 
не—империалистэнь проти 
воречиянь сюлмо, мезень 
кувалт империалистнэ арс 
ить лепштяма СССР нть Се 
ке миненек эряви улемс ан 
ок, штобу войнадо ванстомс 
минек масторонть ды весе 
масторонть пролетриатонть 
марто изнямс империалис 
тнэнь.

Мокшэрзянь парторганиз 
аииясь сась 3 ие конферен 
циянтень покш победа ма
рто. Основнайстэ прядозь еп 
лош колективизациясь, кон 
ань ланкс нежедезь машт 
эно кулаконть прок класс 
Колхозонь секторонь видима

паксясь кайсь 78 процентс 
пурнынек 43 совхост ды 
13 МТС т ды теезь покш из 
нявкст культурной фронсто 
мезень кувалт мокшэрзянь 
велесь ары ве таркас икеле 
молиця в е л е т н е н ь  
марто. Минь теинек покш 
победат промышленностень 
кемекстамосо, мезесь теевсь 
колхозонь производствань 
кувалт.

Не победатне теезь кем 
естэ Ленинской националь 
ной политикань ветязь ды 
виевстэ турезь великодерж 
авной шовинизманть ды та 
ркань национализманть кар 
шо. Не п о б е д а т н е  
теезь партиянь генералной 
линиянь большевикекс вет 
язь ды кеместэ турезь сехте 
покш опасностенть —  вить 
уклононть каршо ды „ке 
рш“  мендямонтнень каршо 

Вейсэ теке марто кемек 
стась ды кайсь парторган 
изациясь. Но сонзо кадран 
зо ещо одт. Секс опортуни 
етнэнь каршо туремась ми 
нек парторганизациясо эр 
яве седеяк виевгавтомс, Ко 
нференпиянь решениятнень 
кувтлт эряви большевикекс 
маштомс вить ды „керш“ 
ильведевкснэнь, к о н а т  
ульнест колективизациянть 
ветямсто.

дневникезз.
Валске маронь заседанияс} январень 15 чистэ упьиегь кул- 

цокезь ВКП(б) краэвой кентрэльзшй камнссиянть прадседсталенть Па 
нов яггяить докладозо.

Паноз ялганть докладонзо мейле пакжозсть преният кранко- 
мокь ды крей КК нь дакладэст кувалт. Обед кортасть 1̂8 ломать. 
Кортзцятне ульнеэть Воронин(облпдофсоввтзнь пред.}, Козиков (облне- 
поачомонь прод ), Зимина, Нгчакин. Самушкин, Чалмгкнн, Журкин, 
Ефремов, Баргкзв, Грошев, Куликов (Рузгевка), Майоров, Чижаз. 
Одинцов, Грякян ды лият.

Ралорт ды приветствия марто кортась: Юнусов—„Апда Клар“ 
колхозпчть пельде ды аблсзаяа^тшкогачть пельде.

Ч »кшнень ёасадан*яса конференциясь кунцулызе Пзнев ды 
Полбиц^н ялгатнень заключитегькой велест.

Краевой коднтегэнь ду крзйКК-нь роботантень лоаязь агйрякг, 
политической линиянть видекс. Резолюциянь сёрмадомс крайкомонь 
ды крайКК-нь докладост кувалт пурназь ким юсият.

Внез апяоднсяентэнь пачк конфзренциясь примизе ВКП(б)-кь 
ЦК те ды сонзо вождентень Сталин ялганте ды ВКП(б)-нь крайкомонте 
телеграммат.

Конференциясь истя жо примизе приветственной телеграммвнь 
кучумзнть ЦКК-та ды крайКК—РКП нь,

Кемень мян>тзнь перзрывда мейле кармасть кулцонеме Пзлли 
неи ялганть докладонго обкомонь роботадонть, вастызь вия*? аплодис 
ьаят »арго.

Январень 14-це чистэпоегт нс стонь ланкс ливтезь капитали-

зе 39 ломать- Почетвойпрези 
диумб кочказь: Сталин, Мо 
лотов, Каганович, Калинин, 
Ворошилов, Андреев, Орджо
никидзе, Куйбышев,Рудзутак, 
Тельман, Киров, Коссиор 
Хатаевич ды Яковлев ялгат •
ТН8.
Пеллинин ялгась максь приве-* 
тетвияиь вал Рузаевкань чугун
кань киланксо робочейтнень пе* 
льде Антиповнень.

Мейле приветствия марто 
лись Эрзямокшонь о бласт ень 
профсоюзной организациятнень 
пельде Заборин ялгась.

Якстере Армиянть ды осоавиа- 
химент организациянть пельде 
поздоровть ёвтась Матьвеев Я1 > 
гась.

]Ш 1(б)-нь ^райкомонть пельде 
доклад тейсь Полбицын ялгась. 
Делегатнэ вастызь сонзэ виевст*

б часто панжовсь Эрзямокшонь етэнь советэнь союзонть ланкс1цяпазь. Полбицан ялгась кортась
областень 3-це партконференци-рротиворечиятне. Сынь весе 
ясь, 'виест путыть сенень, штобу

Панжомодонзо икеле областень ССС нть таргамс войнав, сынь 
партийной комсомольской ды со карсить кризисэнть эйстэ лисеме 
ветской организациятне, школава войнасо ерудицянь верень валозь 
тонавтыцятне, Якстереармеецнэ, Миненек, штобу ванстомс эси 
флаг марто, революционной моронь'нек достижениянок, эряви пар 
моразь вастызь гортиатра икеде̂ тийной организациянтень ды ве 
конференциянь делегатнэнь- Гор- весеменьгак улемс анок 
театрань балкон ланксо появасть! Минек эрзямовшонь портийной 
конференциянь пельде представи^организацлясь облестень 2— це 
тельть: Уморин, Бо*дов дыпартконференциядонть мейле те

йеь основной задачат, сдобно
йстэ областьсэнть прядовсь сплош

лият, конат ёвтасть покшт поз
доровт областень 3-партконферен 
циянть пельдетрудиця населени 
янтень. Демонстрациясь ютась 
покш мельсэ. Велестэ ламо састь 
делегат партиецт, колхозникт,ро- 

Ленинской комсомолось^046®11* Ды истяжо ават. Аволь 
ульнесь васенце лездыцякс'аламо ульнесть гость партиянь 
парторганизациянтень. Од ерганизациятне пельде, 
большевикне партияньгене-! Пеллинин ялгась панжизе кон- 
ральной линиянть кувальт!ФеРенДиянть. Делегатнэ вастызь 
эрьва тевсэ тейсть покш сонзо виевстэ цяпазь. Оркестрась

морась интернационал. ч
—Ялгат— кармась кортамо

Пеллинин. Ютась шкась ульнесь 
истямо шкакс, конаньстэ советс
кой союзонь робочей классось, 
комунистической партиянь руко
водства ало пачкотсь покш дос
тижение.

Ютазь кавто иетнестэ партиянь 
16 це промксонь решениянзо ко
ряс, эрьва кодамо уклононь еех- 
тияк вить енов ды „керш“  пе-

кодективизациясь теке марто маштнемань сроямо тевенть виензазь, 
тано кулачестванть. (Весе те роботась, кона моли тру-

Улить веленьхозяйСтвасо до 'диця массатнень сельме икеле, сон 
етижениянок; кайсь товарностесь, минек кармавты вицтэ меремэ 
истя жо кайсь урожайностесьштосоветэньсоюзеосоциализмань 
ды паролгады колхозникень эря-'экономикань фундаментэсь сра 
мост. Теке марто жо улить мирязь!
нек успехенек промышленностень] Теде мейде Полбицин ялгась 
келейгавтомасо, кайсь еырьевойкорты седе, кодат достиженият

тейсть
победат. Мокшэрзянь ком
сомолось кайсь 20 тыщас 
ды кеместыньзе эсь виензэ. 
Икелеяк комсомолось кар
ме свал улеме алкуксонь 
партиянь васень лездыцякс.

Сталин ялганть 6 услови
ятнень коряс партиясь ара
всь центральной задача—кол 
хозонь хозяйствань кемекста 
мо. Эряве весе вийтнень пу
рнамс те тевентень.

Васеньце кедьёнксокс пар
тиянтень ды комсомолон
тень те тевсэнть аразо Ста- 
линь ялганть сёрмазо, мар- 
ксистско—ленинской теори
ясь ды большевикень исто
риянть тонавтомазо.

Анияк тень коряс парти 
ясь эсь васенце лездыцянзо 
марто— комсомолонть марто 
топавтсы главной задача
нть— колхозонь хозяйствань 
кемекстамонть.

колмо част. Сон корты апак ка
пша, валонзо эйсэ путнезь пут
ни.

— Ялгат,— ушодызе докладонзо 
Полбицин ялгась,—краень парти
янь комитетэсь монень мерсь тынк 
конференциянтень ёвтамо покш 
поздоровт (делегатнэ цяпить). 
Областень омбоце партконферен- 
циядонть мейле ютасть омбоце 
пель ие. Краень парторганизаци
ясь ды Краень комитетэсь цени» 
ральной комитетэсь ветямонзо 
коряс ветясь эсь роботанзо еоциа-

базась.
Истя жо минек улить покш до
стижениянок культурной строи
тельствасо, вСеобучень тевсэнть. 
Кепедезь культурной уровснесть

тейсь краень парторганизациясь 
пятилеткань прядома тевсэнть д» 
кодат асатыкс таркат улить.

Велень хозяйствань откс социа
лизмань койсэ теема достижения-

эрьзянь-мокшань ды татаронь'тнеде кортамодо мейле Полбицин 
эряцатне. |ялгась конференциянть мелензэ

Не доттижениятненень почка-|велявтызе истямо вопрос енов; 
динек Ленинской национальнойней краень парторганизациянть
палитиканть видесто ютавтозь, 
великодержаввай шавенизманть 
варша бороцязь.

Партийной организациясь ми
лей мендицятнень каршо бороцязь'яек областьсэ кайсь те шкастонть 
пачкодинек промышленностентЬмалов 100 проценс. Ней минек 
косоманзо кувалт покш достиже;организациянть икеле покш за 
нияс. удачакс ашти марксистко-ленин

Теке же шкастонть пачкоди-1Ской теориянть тонавтомась. Те 
нек покш достиженияс велень|сех покш условия, конань кува 
хозяйствасояк: основной зэрновой;Дт минь виевстэ тутано икелев 
районга освовнойстэ сплошь ко|од достижениянь тееме, 
лективизапиясь прядовсь ды мат; * *
•тозь основасо кулачевтвась та ! *
пазь прок клас. Минек масторсотне мейле Пеллинен ялгась 
социалистической эко номикань! панжизе конфиренциянть (заланть 
фундаментэсь вачказь. 1эйсэ покш апладисмент) оркест-

Седе тов. Недлинен ялгась кодась моры интернацеонал). 
ртавь вень кувалт, шта «Те шка' Нревидиумс кочкат весеме*

икеле ашти задача— теемс краенть 
велень хозяйствань крайстэ инду
стриальной краекс.

Мельсь пелев Полбицин ялгась 
корты парторганизациянть поли
тикань ды культурань виесть ке
педемс, марксиско-ленинской тео
риянть тонавтомадо, классонь 
врагонть мельга седеяк пштист» 
ваномадо, опортунизманть каршо 
бороцямодо.

Полбицин ялгась докладов«е 
прядызе истямо валсо:

— Ансяк не задачатнень тевс 
ютавтозь, конань путынзе икеле
нек партиянь ЦК ась краень ко
митетэсь, минь пряцынек пяти
летканть ниле иес. (дедзгатва 
виевст» цяпитя)



гетто ш »  ишгз-шшетта т т  е кишш ше ютш ине
Колхозонь организационно хозяйственной кемекстамосонть 

икелейгак машшмс уравниловканть ды обезличканть

Колхозонь трудонь организациясь ашти центральной задачакс
Колхозцеятрлнь омбоце совеща-:хозонь трудонь организацаяньственнойбригаданьаурнамонтеаь» 

ниянь панжомась колхозонь труЧрешамо вопро5онть еовещаняян конатнень эйоэ ладязь кеме кой
денть корно ашти сехте покшнень эряво ловомо те одступе-хогникень кадрат, козой сынсь 
этапокс колхозонь хозяйствань;ненть, коналангсокасыколхозжьколхозникнэ ладясызь пряст опре- 
кемекотамонть ды покш колек^строительствась салот колекти-делгнной шкас определеняой мо- 
тивной хозяйствань строямонть; еязацаянь кйсэ кавто иень туре- дань участкас, 
кувалт Сталин ялганть 6 невте ;«адонть ды кулаконь прок клао( Уразняловкааь каршо виев ту
мотнень тевс ютавтомасонть. ^маштомасонть. ремась ыаксы икеле пеленень

Правильнойтрудоаь организа-: 1932 иень покш тевесь ашгисдельщинань ды учётонь паро
циясь ашти решающей звенаке;сень эйсэ, што эрьва чияе виевстэ практика, истямо едельщинань 
колхозникень переделкасонть,:кемексты колективеяь хоззйства-]састема, коната бу максоволь 
покш кедеьнксокс кулацкой влия-;сонгь покш машинно-техникань колхозникень ды кэлективной 
ниянь ды кулацко рваческой тенЧосновась. Кармить одс строямо производствань роботантень покш 
денцаятнень каршотурема еонть; 1.700 МТС-т, конат максыть кельтемат ды качества. Теке маро

козонь проазводстваятень покш вейсэ сти вопрос путозь трудонть 
Юта-ь иесь ульнесь колхозонъ;тракторонь ды сложной машинднь коряс максомо оценкань система, 

трудонь вадрялгявтома виев р »;каеама, виелгады машиао трак-Ыонань эйсэ квалифицированной

В ЕС ЕС О Ю ЗО Н Ь  к о м с о м о л ь с к о й
С У Б О Т Н И К ЕС Ь  Я У Л Я В Т О З Ь

Вейкеяк кемсомолец, од трудиця, пио 
нер, школьник, илязо кадов зе ено 

еубботникенте ютавтомасо
ВЛКСМ-нь крайкомонь постанов- 

лениязо.
ВЛКСМ нь ЦК-нь 3 це пленуюнь решениязо весе союзонь 

ленинской еуботникенть ютавтуманзо коряс, явулявтомс краевой 
субботник январень 20 це чистэ январень 25-це чис школатне 
мень лездямо. Качественной задачат эряви путомс истят.

1. Ютавтомс весе краень келес предприятиятнева, колхост 
жэва, совхостнэва, учреждениятнева ды весе организациятнева 
еуботник, пурназь средстватнень максомс школас тонавтницятне 
нень материальной положениянь кепедимас. Те еуботникинть 
ютавтомо эрявить пурнамс весе трудиця рабочеень, колхозной 
массатнень ды школьникнень, штобу седе кеместэ ютавтомс 
весе союзонь еуботникинть.

2. Весе ШКМ ва, ф. з. е— ва начальной школатнева орга 
жизовамс мастерскойть ды робочей комнатат, ташто мастерской 
янень эрявить куроксто нолдамс тевс ды истя жо эрявить ве 
шемс весе предприятиятнева, еовхоетнэва, колхостнэва ды М. Т.
С— ва материальной средстват школьной мастерскойтнень витни 
мас штобу теемс мастерскойть весе школатнева.

3. Теемс ремонт весе школатнева весе кулацкой имуще- 
етванть саемс ды максомс школьной помещениякс.

4. Весе районтнева эряви пурнамс продуктонь, одижань, 
фонд козой аравтомс контроль, штобу вановоль те тевенть мельга.
Краевой еуботникень ютавтомсонть, эряви пурнамс весе школат 
иева пси завторкт. РМ-нь дч прокуратурантень икеле энялдамс 
итобу сынь примаст суровой мерат неть ломатненень, конат еэ 
вить школатнень енабжеииянть. Тень коряс эряви аравтомс пред 
приятиятнева, колхозсоюзтнэва, колхозтнэва ды потребкопераци 
ятнева контроль, конатантень эрявить проверямс весе школат 
нень снабженияст коряс.

5. Меремс весс районной комитетнэнень ды мокшо эрзянь
обкомонтень, штобу ВЛКСМ нь комитетнэва, народной ебразова |туремантень, конась кеаедьоь кол-;эйсэ, штобу виевстэ бороцям
нияньоделтнэва, профсоюзной организациятнева теемс конкрет 'Х030НЬ хозяйстванть Пек покш;Обезличкаать ды уразниловканть

___  ,  ̂ ^  ̂ |улеке.1Ь ильведевкс, бути мере-каршо, конать кеместэ сюлмазьной план школатлюПЬ̂  лездамо ленинской еуботникинть коряс; |вельт, што те тевеэвть уш весе^эсь ютковаст.
тешкстамс конкретной план весемень районной ячейкатнень ды теезь. Кулаконь влиянияоь, кол-
пионер организациятненень, штобу ютавтовлизь тевс, путозь
икелест задачанть.

6. Весе пурназь средстванть еуботникстэнть эрявить пур 
жамс: 75 проценть школатнева, конат прикрепленойть предприя 
тиява, ды 25 процент молить общей централизованой школьной 
фондокс.

ВЛКСМ-нь крайкомонь Секретаресь Петровский.

ботааь шкакс. Сделыцянань ды:торной станциянь лезэзэ прола- 
учетонь масса юткс аравтомась;тарской государствань велетнеаь 
аштвть основнойкс ды од тевкс ;засэ колхозонь кемекстамосонть, 
конань максызе вете иень колмоце;
решающвйионтеньколхозоньтру-: Тестэ чаркодеве, штотрудонь 
донь организацвяоь. ^организациянь вашиматне улить

Сдельщинась дыучетооь аштить:.оедв покшт, тесэ уш подходось 
основной тевекс од эбщественной;весеме колхоонэнень ули авей- 
^исцаплинань кис туремасонть,:кеть н сэкс, што экономичежой 
башаа эрицянь соцкалиотической;базась авуль вейке. Ансяк нетяно 
обществань робутникень теемаЧучетонь ветязь совещаннясь ре- 
еонть. ;шасы трудонь организациянь —

Югась нень итогнэнь ванномадо:основн)й вопросонть, конань ко
нёвдо тееве истямо вывод. шго;ряс касгынеж колхойсэ трудонь 
основной колхозонь массась пар ^роизводательностенть, ды мак
ете чарькодизе сдельщннлнь;отанок рабочей вай индустриян 
принцыпеать ды трудонь учетонь;тень транопортонтень, совхоснЭ' 
лезенть. :нень ды етроительотватнень.

Те роботанть коряс колхозонь; Колхозонь трудонь проивводи 
массась ульнесь моблизовазь куЧтгльностенть кше туремасонть 
(Лаконь уравннловасанть каршощентраленой задача ашти сень

Комсомолось туре идеологической 
фронть ланксо.

(телефон пельде)
Кочкуровань ВЛКСМ  нь 

райкомось, Сталин ялганть 
сёрманть тонавтомо моби 
лизовеае весе комсомолонть 

ВЛКСМ-нь райкомось та
ркань лавшо ячейкатнева 
лездамо райактивстэнть ку 
чеь 8 уполномоченнойть

Масс ды Тавласто) кортыть 
сень коряс, што Стакин 
ялганть сёрманть келейсто 
тонавтытй кохозонь промк 
со ды политчиткань кру
жоксо.

Эряви меремс што те ва 
ясной роботанть ютавтома

до* колмо буксирной брагасо улить ячейкат конат по 
дат конат кармить келей-;Зорнасто усковить пуло 
гавтомо роботанть еовхозгацееэ, (Пев. Турма, Иов. Се 
колхозга ды МТС-га Ста-льпова ды лият) те шкас 
лии ялганть сёрманть дыэсть кунда тонавтомо Ста- 
пленуконь итогтнэнь тонав лии ялганть сёрманть 
томасо ВЛКСМ-нь райкомось

Сёрманть дыпленумкень 
итогтнэнь тонавтомась ке
лейгады неть сведениятне 
конат улить кото ячейкас- 
то"(Судосеевасо, Ахтабаева 
со Давыдовасто Двор.

ютавты тевс весе мерат 
нень штобу Сталин ялганть 
сёрмась араволь бу эрьва 
ячейканте, комсомолеценте 
достаяниякс.

Авдошкин

«озэнь кадрань асатомась те весе 
меши уравниловханть допрокс 
^аштемантень; уразниловканть 
маштомань кис туремась кадови

Обезличкань каршо турема за
дачась лезде колхозонь ребо те̂  
виень организациянтень ды ла 
дясы орудиянь ды ередотвань 
проазводотвань кемекстамонть

васень центральной задачакс еыколхозникнэнень. 
нентбкьгак. | Ламо колхозонь ды райононь

виесь расценивался бу седе пек- 
питнейстэ ауль квалифацярозан- 
ной виенть коряс колхозонь хо* 
зяйстваоонть.

Сэвещанияоь кадыкмаксье код- 
хоснэнень правильной нормань 
явшема метод, коната те шкамс 
мольсь пек берянсто. Се нормат
нень, конатнень эряволь максомо 
лавшо хозяйстватненень максызь 
оеде вж)в хозяйствас, эли вана 
лаят, кода виев норматшань макс
незь лавшо хозяйстватненень. 
Истят фактнэ тандовтнесть кол
хозникнень едельщинанть тевс 
»тавгомо.

Колхоснэнекь эряви саемс нор- 
мань паро явшема опыт кезхоз- 
накнэнь ударяикмень саезь кон
кретней услмвиятнень эйстэ.

Панжозь совещаниясонть кар
мить улеме кунсолозь ламо тышат 
колхозной актяйень кадрат, кол
хозонь сскацянь массась.

Совещаняянь решениятне улест 
фуидамектгкз колхозонь строй
кантень. Неть кадратнень зада
част пек ответственнэйт, конат 
турнавить еовещазиянтень тру- 
д э й ь  организовамо коренной воп
росонь решамо ды колхозонь 
ароизводетеань паро качествань

Ветеиеньнилицегестэнтьксл-оаытесь пуць задача производ-кисбороцямовопрооонтьреш амо

Колхостнзсэ маштомс обезаличикась
Аволь умок прядовсь колить ланкс ответственос 

хозной трудонть коряс ве;копанень кемекстасызь ли 
сесоюзонь омбоцекс еовеща^шменть. Бригадань кочка 
ниясь, конась мере!, што|мось ютавтомс производст 
колхойсэ лишметнень мель|венной, признаконь коряс, 
га якамосо обезличкасыКолхозникстэ явозь групат 
ащо эзь маштов, совещанияв паксянь роботатнес ке 
ясь тейсь решения, штобу'мекставить иень перть, 
путомс эрьва колхознике1

Лощзмс тундснь Бидимайта анокста
монть тевс а ловецятнень.

Кечень буень велесэ Ордань 
буень р-н берянстэ анокстыть 
тундонь видиманте, тешкамс 
апак еортува видьмест, апак 
витне сбруест иктя жо эсть 
арсэ алашань виемтямонть ку
валмаяк. Комсомолонь ячейкась 
видьмень анокстамосонть ды 
сынст ванькскавтомасонть а лез 
дэ, истяжо партийной ячейкась

-как тень кувалма мезияк эзь 
тее кеме самотек ланкс. Знярдо 
ютыть колхозонь правлениянь 
кочкамотне сестэ кундатанок 
тундонь видимантень истя корты 
колхозонь председателесь Горин 
ялгась.

Стала Стуфтынк тундонте 
анокстамось аще васень тевкс.

Колхозник.

Февралень 2 чистэ ули культпропопь 
совещания

ВЛКШ-нь крайкемонь постгновленияао 
декабрянь 29-ц@ чнетэ

Краевой культдропонь еовеща- докладт Оранбурсксвнь ды Чепа- 
ниянть пурнасызь февралень 2-евскознь ГК-нь, Соро шнекоень ды 
це чистэ истямо восроеонь ку- Боклинской РКнь. 
валт: Ваномс ЦК-нь 3 е плену-; Меремс гр^я-мокшонь ебкомон- 
мокь ды кра" комонь 4 плену- твнь ды весе ГК-н ды РК-нь келей 
монь решеяиянь топавтеманть. ста сравтомс еозещаниянтень анок 
»Кода пуг зь марксисгско-лвнин- стилось, саемс ссноеакс ЦК нь 
екой учебась комсомолонь акти- ды крайкомонь решениянь тэпав-
венть ютксо 

К 1дз моли ЦК нь пленумонь д у  
крайкомонь решениянь топавто
мась од комсомслэцнзк м аро ст  
ко-ленининской воспитаниянь тев
сэнть.

Васень вопросонтень доклад
чикекс кемекстамо кацман ял
ганть сод кладт улить Самаров
ань ды Пекзиксковнь ГК-не, Орск- 
иь ды Петровскоень РК-нь.

Омбоце вопросонть докладчи
кеко уян Просвиркина ялгась оо-нень.

теманть марксистко ленинской вос
питаниянть коряс.

Январень 2-це чистэ февралень 
2 це.чис язолнетомсмвснчный кон
курс од комсомолецнзнь ды союз 
ный активенть ютксо политпрос- 
вещенилнь парсте ладямонть ку
валт.

М {.емс культпропнэнень кол
мо чинь ютась теемс конкурсонь 
ютавтома порядок ды ладямо 
премият паро организациятне-

Оппортунистэкс ваныть большевмконь 
3-це тундонтень анокстамонть ланкс.

(Боклань р-н)
Тувдонь видимантень анокста мтямодонть тундонь видимаят 

мось неень шкаото-васеньце тев. анакстамось ковгак а маштовик' 
Вольшееикеиь колмоце тундонт- экс 
ень анакстамоеь аще весе орга
низациятнень икелепокшбоевой Неть опортуиивмань т е в т ь  
задачакс. Тундонь ввднмантзньЭрзя бокласо улить партийной 
вадрясто ачоксгамось кеместэ ды комсомолонь 2 ячейкат ко- 
лезды Колхозонь организацио- нет истя жо ч тьмонвть. Потят
хозяёстьвеной кемексамонтень. 
Тетевесь аще ваоэньце тевкс па
ртиянть ды комсомолонть икеле. 
Те задачась ламо организациянь 
пельде а муе эрявикс лезкс ме
зень кувалт 3 це тундонь вид! 
ыантень анокстыть лавшосто.
Сайоыьек эрзя боклань „борьба“ 

колховэнть, косо тундонь видема
нтень снакстамось овси а неяве.

тевтаег лезэст анцяк кулакнень

Райколхозсаюзось нет опарат 
нень ливтинзе ланкс. Анцяк эря 
ве, штоЗу чуматнень вредителень 
тевтнень отвечавтомс Прол
етарий суд икеле. Эряве куро
ксто те опарост маштомс. Кокхо- 
нь правленнянтень, партианьды 
комсамлонь ячейкатнень лоткамс

Велень хозяйствань иквенгаресь, опиортукиетекс ваномадотевте 
машинатне апак пурна, ламо ма- иь ланкс, кундамо алкукс бель 
шин т ды инвентарь паксясалов шевнкео анокстамо большвиень 
ало. Тешкас овси а заботить ви-.тундонтень 
дьмезсэнь кувалт, алаяань вне-* А.Б.-иов,

Лездатано Раз ие 
ень керш ёнонь 
трудицятненень

Ордатовань районсо, ке
чень буйвелень колхозось 
казнекс областной еолмо 
це партийной конферен 
циянте, макстнесь лезкс 
Ров леень каршэнонь тру 
дицятненень сюросо.

Минь январень 16 чистэ 
9 улачса ускинек еыпной 
пунктов сюро 25 пентгерт.

Я. Мобншкин.
М. Горин

Тундонь сюронь ви- 
диманнтаанакстамо

Москва зерновой совхостне ке
лейгавтызь тундонь видиманте 
анокстамонть. Уставазь рядовой 
видьмень еоргавой видьмень ла
нкс полавтнбмкась. Те кеотэ засу- 
шливай райононь еовх^стнэ кар
мить виднме зябс соказь модас. 
Видииаиь шкась карме молеме 
12 чить, 25 ча ютась иенть ко 
ряс.

Якстере обозот кол 
моце облпартконфе 
ренцнянть лемс,

Кочкуровань районсо, Пермис-
КОЙ КОЛХОЗНИКНе ЯВЭЛЯВТЫЗо эсь
пряст ударникежо весе анокста
монтень коряс Яаварвньб—V чи 
ееэ пурнасть кавто якстере обо- 
ет колмоцекс облпартхонферен- 
циянть лемс 150 улавт олго ды 
100 улавт тикше. Фуражонь ано 
котам, нь планось топаатозь 100°/«.

Январень 9 чистэ пурнасть 
колмоце якстере обозозо улав 
марто, конаансэ уевть техничес
кой культурат,



Промыленностенть р о б о т а с о  н е п е д е м с  темпатнень
Эрьва комсомолеценть, од трудиця ломаненть каподемс 

соцпелькстгмесо ды ударничествасо
В е т я м с  т е в с  С т а л и н э н ь  6  н е в т е з ь  у с л о в и я т н е н ь

В. Л. К. С. М.-нь Ц. К.-нь пастаковлвниязо 
комсомолонь роботатнвдв 1932 ивнь 

промышлвнноствкь планонть топавтвмасо-
1) Социалистической эконоуиканть алов фундаментэнть 

прядозь, партиянть руководстванть коряс, советосой союзонь 
робочей классось кундзсь пятилеткань остатка иень народно 
хозяйственно! планонть топавтома.

1932 иень планось—икеле пелень келейсте весе фронтка соци
ализмань наступлениянь план:

21 милиард целковойть калиталозложания,
36 процент пром »пиленой продукциянь касома, 9 милионт то

нат чугун,
90 миллионт тоннат уголият,
6 милиард 300 миллионт целковезнь питнес машинат, 22 про

центс трудонь производительностень келвдимзсь, 7 процентс эси 
стоимостень алкалгавтомась — истят социалистической строительст 
ваить основной невтеманза.

Промышленноотсэнть 1932 имлэ основной задачакс »ще, 
кеместэ туремс роботанть качестванза кисэ, жаелевгак металурги- 
янь, угулиянь, машвностроениянь транспортонь тевсэнть, лнсимс, 
иностранной зависимостенть эйстэ, прядомо основвойстэ сплош 
коллективизациянть (72—75 проц) ды колхозонь организационно 
—хозяйственной кемекстамось.

Робочей классонть эйстэ колмоцекс пельксэсь ащить од 
ломать 1932 иень *)втрольной цифратнень топавтемстэ алкуксонь 
лездыцякс соцпелькстамонь ды ударннчествань коряс, арыть 
пролетариатонь од ломатне.

Ленинской комсомолось партиянь руководстванть коряс 
сонзо генеральной линиянть кис ды оппортунястэнь уклонтнэнь 
каршо турезь, вввсте карма топавтяме ды вельть тоаавтиме 
1932 иень народной хозяйствань программатнень идисынзе 
качествань невтем&тнень кода промышленностсэнть истя жо 
зелень хозяйствасонтькак.

ВЛКСМ-нь ЦК-сь еармавтэ весе жэмосиолонь оргавизацмт 
нень, келейстэ, ветямо массовой робота 1932 иень контрольной 
цифратнень аонавтомасонть. Комсомолонь панжадо промасо робо 
чей од ломатне марто, цехень ударной бригадань слетсо вадрясто 
тонавтомо 1932 иень народно-хозяйственной планось заводонь 
цехень ды бригадань роботань программатве. Пурнамо кружокт 
сёрмадомс тень кувалма газетас, истя жо радяонь, кинонь, ила- 
к&тань, диаграммань, лекцЕяаь, листовкань, перекличкань трокс 
те планонть топавгеме пурнамс специалистзнь ВТУЗ-онь ВУЗ-онь 
тонавтницятнень вийтнень.

Планонть цехе, бригадас, станокс, топавтомс технико эко
номической каршо прэмфанплан парсте аравтомс инструментэнь 
оборудованиясь, ванстомс металлось, материалтнэ, эяергиясь, 
шкась келейета аравтомо рагж шализацяясь ды ивобретатэльст- 
вась, а нолдамс брак проотойть, прогулт, ютамс хозрасчётс кеме 
етэ туремс левацкой обезличканть ды ураьниловкань каршо 1932 
иестэ обвзличкась илязо муе тарка вейкеяк мэшииаса, вийнеяк ета- 
нокса, вейкеяк инструментсо, максомс сынст опраделвнной робочей
нень.

Каршо плакоиь тееме ды топавтеме сех пек виень апак жаля 
кармить ударннкне, конатне партиянь ды комсомолонь руководствань 
коряс, весей ро&счай кассанть ударной движенияс тердезь, сынст 
эсь образцовой опытсэ топавтозь, идеясэзь 1932 иень контрольной 
цифратнень топавтвмакть.

Каршо В санось макоэ 9 милаондт вельть планонь коряс, 
эщо вейке миллион тоняат чугун ды ванстасынзе внутренней 
ресурснэнь паньсынзе юмавтнематнекь, кепетю» трудонь пронз 
водительностенть, алкалгавсэ эсе стоимостенгь ды касгасэ 
продукциянь качестванть.

Кардо планонь теемась ды сонзо технико-экономической 
оформлеыиясь, планированиянь перестройкасонть заводсо, пехсэ, 
бригадасо покш ле'дкця^с яратыть планов »-оперативной груа 
патне.

3. Металлось, угули*сь, машинань строямось, транспортось 
—решающей отраслять 1932 иень народно х;з*йзтвеаноа план 
сенть.

ВЛКСМ нь ЦК-сь кармавт» весэ койс* мол »нь организацият
нень теемс коакгретйойть оперативной плант, конатне бу навтев- 
лазь эрьва ячейкань у«астнянть контрольной цифратнень топав
томасонть, кода лездыть металлонге, угулияате, машянань етро- 
ямонто еюлмоьамч! заводской научно исследовательской органи
зациятнень, л&бораториятнень марто.

Те решеааян^ь токавтозь, комоомоловь эрьва оргаьизацаянче 
эряво таркань услсвиятнень коряс, теиес практической роботань 
истямо план конась бу идивлиоэ эсь райононь, заводонь, фабри
кань, колхозонь контрольной цифрань топавтеманть ды вельть 
топавтеманть.

Саема сельме алов роботасонть истят важнейшей таркат
нень туремас трудаемкааь процессэнь механизациянть азе, парсзте 
тевс нолдамс мехгназматнень, саемс кец од машинань производ 
етваЕть, роботасонть од кетоднень (злектро-сзаркань, валомаль 
ды лият) машянатнень еатошка еааасной часть, эрьва предария 
тияса вааькс чя ды порядка.

Транспортонь комсомолонь организациятненень туремс па
ровозонь ды вагононь тевс нолдамонть кисэ, добавамс штобу 
товарной паровозось чеа артаволь 167 километрат, товарной ва
гонось—128 километрат: пачк маршрутизацаянть ды епаренаой 
артнеманть вас турезь машсынеж вагонной парказтонть обезлич 
каить.

НовостроЯкань комсомолонь организациятненень икеле ащв 
аадачаке касгамо машинань ды оборудованкянь монтажонть, ка- 
честванза теемс кружокт косо бу тонавтневельть икеле пелень 
производотвааь технологической процеснэнень, идемо 24 д< инань 
63 мартенонь, 21 прокатной станонь ды 7 блюмингоаь нолдамонть.

4. Од хозяйственной весь вешеминек пельде келейстэ арав
томс качественной Соцпелькстамось ды ударннчеетваоь, кастамс 
од кадрат одлацо. канаттрудонтьланксвановольтькоммунистэкс. 
Соцпел!кстамсс ды ударничествас каподемс весе трудяцятневь 
эрьва комсомолеценть ды од робочеенть. Пятилеткань прядома 
иестэнть эрьва комсомолацеитв од робочоантень эрьав арамс удар
никекс. Кепедемс ударной бригадась роботанть катеотванза, виев-

Весе роботанть ледяшс 
Сталин ялганть кото 

указаниянзо тезс 
ютазтомаст коряс

Минек областень промы 
шленостенть икеле 1931 иес
тэ ащтесть истят основной 
задачат.

1 Промфинпланонь прядо 
мась пятилеткань колмоце 
иенть.

2 Работань оц ладямось 
Сталин ялганть историчес
кой кото указаниянзо коряс

Промфинплаконь т е в 
темесь-

Валовой продукциянь нол 
дамонь планось топавтезь 
весемезэ ансяк 77,5 про 
центе, ульнесь тешкстазь 
нолдамс продукция 109232 
тыш, целков, питне ланк: 
алкукс лиссь ансяк 8232,3 
тыш целк

Промышленостень башка 
отраслява улить истят пла 
нонь прядомать выработ 
каить коряс

СССР-нь ЗОИХ иь союз
ной промышленостькант! 

планонь прядомась.
Вирень ды деревообраба

тывающей промышленость- 
ка.

Средлесэнь ды москвото
понь вирень заводга-67 про
цент

Конёвонь (кондоровской 
фабр)—94,9 прои.

Текстильной (ширингуш 
еук. фаб)—94 проц.

Таркань промышленопть
каить.

Металургической (Темни 
ковань чугуно литейной за 
вод)—100 проценс.

Полиграфической (Саран, 
типогр,) —91проц.

Топливной промыш (торф) 
—35, б проц.

1931 иенть корясь продук 
циянь нолдамось кайсь 67 
процентс. (1930 иестэ про 
дукциянЬ выработкась уль* 
несь 4964 т целковойть, 1931 
иестэ, 8305,4 т.ц.)

Подукцчянь общей при 
ростсто 67 проц — 10 про. 
пры оц нолдазь предприя 
тия ланкс (Ичалковань ви 
рень завод) ды остатка 57 
п роц ентэсь  предприятия 
ланкс, конат роботасть 1930 
ды 1931 иетнестэ

Трудонь преизводитэльнос 
тенть корясь планось пря
дозь 93 процентс, 1930 иенть 
коряс трудонь производи- 
тельностесь кайсь 29 про
центс.

Роботамонь питненть ко
ряс планонь заданиясь то- 
павтезь велькска 10,3 про 
центе. 1930 иенть коряс ро
ботамонь питнесь кайсь 10 
процентс. Планось робота 
монь питнень коряс топав 
тезь 110,3 процентс, трудонь 
производительностесь ансяк

КОТО ПОБЕДАНЬ УСЛОВИЯТ
Организованно пурнамс робочей виэнть-колхоз марто до 

товоронь коряс механизировать роботанть истямо задачась.
Маштомс робочей виень чуцимканть, маштомс уравнило- 

вканть, парсте ладямс зарплатанть, паролгавтомс робочеень 
бытовой усповиятнень—истямо задачась...

Маштомс обгзличкаить, парзлгаатомс роботань организа
циянть, парсте аравтомс виенть предприятиясо—истямо зада-
ЧЭСЬ,••

Добувамс тень, штобу СССР-нь рабочей классонть улезэ 
эсинзэ собственной производственно технической интеллигент!- 
язо—истямо задачась.

Лиясто зряви ваномс ташто школань инженерно-техни
ческой гуенть ланкс максомс сынест седе ламо мель ды лездамо 
смелстэ тердемс сынст роботас—истямо задачась...

Совавтомс ды кемекстамс хограсчетонь кепедемс промы 
шленносгвнть внутреннэ-произаодственной накоплениянть—ис
тямо задачась...

И СТАЛИН.

икельдизе трудонь произ
водительностенть 17,3 про
центс.

Робочей виенть корясь пла
нось прядозь 95 процентс, 
тень ланкс апак вант 1930 
иенть коряс 293|ломать при
мазь производствав, кона 
ламолгавтызе про м ы ш ле 
ностьсэ робочейтнень 28 
процентс.

Обкомонь ды облКК-нь 
вейсэнь пленумонь дирек 
тивась национальной прос- 
лойкань предприятияв при
мамонть кувалт 20 процентс 
эзь прялов, сисем предприя 
тиява 941 робочейтнень эй 
етэ национальной робочей 
тнеде ансяк Юб ломать, эли 
11,2 процент.

Хозрасчёт ды эсь питнень 
алкалгавтомась нолдазь про 
дукцнячть. Областень ламо 
предприятиява лавшосто 
ютавтозь хозрасчетось а са 
тышкас пурназь хозрасчет- 
онь бригадат, теезь успех- 
неньа кемекстамост опыт
энь максомань кувалт весе 
цехнева ды предприятиява 
ульнесть тувталксокс план
онь атопавтемасонть эсь пит 
'ень алкалгавтоманть кув- 

алть нолдазь продукциянть 
Заданиянть-алкалгавтомс 

продукциянть эсь питненть 
весе промышленостьканть 
среднейстэ 10 процентс кона 
кона предприятиятне аволь 
топавтизь, но седеяк кас
тызь продукциянть эсь пит
нензэ. Примеркс, мосгорго 
понь лес заводось кастызе 
питненть продукциянть лан 
ке б процентс, конёвонь фаб 
рикась 13 процентсдысук 
онон фабрикзсь 10,4 проц.

гавтомс сынст эйсэ руководствась, теэмо индивидуальнойть, бри- 
гаднойть соцпелькстамот, туремс лжеударнякне каршо ды кон-|93 процент ули  сезевкс ро 
кретной руководстванть ды топавтемань проверкантькно, Стали- котам оиЬ питнрнтк пы тоу 
иэнь кото невтематнень коряс пурнамо од ломанень весе актив-1 амон питненть ды ру 
ностесь ды энтузнаемаоь, пятилеткань остатка иень планонть 'ДОнЦпроизводительностенть 
ено туреме. » 'ютксо, роботамонь питнесь

Союзной промышлено^ть- 
нанть капитальной стро
ительствань планонь пря

домась.
Прядозь строительствась. 

Дубильно— экстрактовой за 
водонть „дубитель, трестэнть 
ВЯД  раз, ездсэ М К  чугун 
кань ки ланксо.

Обласьтень промышлен
ностенть кувалт.

Рузаевкань кирьпецень 
теиця заводонть арсесть 
прядомс 1931 иестэ, коната 
иень перьть карми нолдамо 
9 милионть кирьпиць ды 
нолдамс роботамо 1931 иень 
омбоце полугодиянть те пла

нось кадовсь апак топавт. 
Строительной роботатне ян
варень 1-це чинтень топав- 
тезь 97,3 проценс.

Саранскоень электростан
циянь строительствань пла
нонть коряс ульнесь тешкс
тазь 1931 иестэ прядомс етро 
ямонзо. Электростанциянть 
роботазо 1932 иентень ян
варьстэ апак заводя секс, 
што арасель сатышка снаб
жения эрявикс строительной 
материалсо, самой сех ое- 
новнной етройматериалтнэ 
апак получа электростанци 
янть оборудовамс дизвльт 
ды генераторт.

Роботатнень итогтнэнь те 
емстэ эряви меремс што про 
мышленностен , роботат
нень эйсэ 1930 иенть коряс 
1931 иестэ достижениятне 
кайсть но Эрзямокшонь ав
тономной обласьгесь путозь 
задачатнень промышленно
стень роботатнесэ топавтозь 
а весе. Предприятиянь робо* 
татнесэ истя жо планирую 
щей организацятнень пель 
де руководстваськак уль
несь асатышка. Не асатов- 
икс таркатне шкастост эсть 
маштовт. Я  весть тень кув 
алт обкомсь ды облисполк 
омось макснесь эрявикс ди 
рективат, но не директиват 
не шкасто эсть ульне ютаз 
тозь тевс.

Рабочей массасо эзь уль 
не мобилизовазь промфин 
планонтьтопавтоманть перь 
ка, ды асатовикс таркатнень 
маштуманьтень те невти, 
што райононь партийной 
организациятне промышле
нностень роботатнень ланкс 
вансть берянстэ Партийной 
профорганизациятне ды фа- 
брично заводской треуголь- 
никне берянь максть руко
водстванть роботатненень. 
Ламо партийной организа
цият минек обласьтень про
мышленностень роботат
нень ланкс вансть берьян- 
етэ.

"' Областень ды райононь 
печатесь эзинзе мобилизува 
общественностень промыш
ленностень роботатнень пе
рька. Печатесь шкастонзо 
эзь сёрмат ды эзь организ- 
ова рабочей общественно
стенть промфинпланонть то
павтоманть перька.

Сухоруков, Кожаэв.

№ 9 108 3 етр.



Лисемс ловонь кирдима походс
пансю телень пизементьКирдемс

Увзрнасто ютавсынек ловонь кирднмань кавто
декэдникенть

(ВЛ.К.СМ—нь обкомонть постановланиязо
Паксяс ловонь кирдимсьневь, штобу ловань кирдисовес, совхойс, колхойс ды

кастагысюровь шачомавт*, ма роботанть келейга втомо 
ВЛ КС М —нь, обкомось вейсэкармамс седе рана. 
облзунть марто ловить еря-| Ловонь кирдима роботан 
киксэкс Тито январень 10,те покш мель эряви мак 
чисг1& колавтомс ловонЬсомс не райотненень, совхо
кирдиманть
нис.

коряс девад-

Теке шкастонть ВЛКСМ- 
нь обкомось невте, што те 
важной тевенть перька ком 
сомолонь районной органи
зациятне эзизь мобилизова 
общественной меленть ды 
эсть ветя массовораз,ясни 
тельной работа, секс ловонь 
кирдема планось январень 
5 чис топавтезь ансяк 
0,6 проценс 12500 гэктар за 
даниястонть 

Тень коряс ВЛ КС М -нь 
обкомось постоновляет

туремс сонго куроксто то
павтоманть кисэ.

Сон пелькстамонь ды удар 
ничествань тевс ютавтозь 
трудиця

Областной партконфервяциянь 
днеяняяясь

стнэнень ды колхостнэневь 
конатне эзизь топавте зябс 
сокомо планост, косо арасть 
сатошка тягловой виесь ды 
косо роботань уставамкась 
заводяве поздасто.

Пионерэнь организацият 
не ловонь кирдима робота 
сонть максыть покш лезэ, 
секс эряви меремс весе 
ВЛ КС М -н ь райкомтнэнень 
штобу мобилизовамс пно 
нерт ловонь кирдима робо 
танте.

Январень 16 чистэ валске 
марто конферэнциясь кун
солызе Горбунов ялг. док
ладозо революционной ко
миссиянь роботадо. Мейле 
кармасть молеме преният 
Пеллинен ялг. докладонзо 
кувалт обкомонь роботадон 
зо.

Поздоровт маро эйкакшонь 
садонь пельде лесть эйкак
шонь группа, конатне сце-

„тт тттт1на ланксо стройной колона

Комсомолонь организатхи
ст 1/ч * ятненень те роботанть ютаЯнварей 10 чистэ мобили|втомасо икелевгаа эрявить

"ООГ» П 11»АМГ>ЛИ 1ТП.ЛРЛП Атеемс:
Эрьва чинь оперативной 

р ководствань ветямонть 
коряс пурномс тройкат 
районс, совхойс, колхойс, 
М.Т.С ды вельсоветс.

зовамс весе комсомольской 
организопиянть ловонь кир 
димань планонть топавтема 
(12500 гектар) кавто дека 
дань ютамс.

Эряви чаркодемс што 
ютась иенть ловонь кирди 
мань роботась устававсь 
пек поздасто, секс истят 
результат, кодат бу эря 
вольть эзь макст, меремс 
весе ВЛ КС М —нь райкомтнэ

Эрьва ячайкас’ совхойс, 
ды колхойс пурнамс постоя 
нной бригадат.

Ловонь кирдимань ила

лизовать, мссово—раз,ясни 
тельной роботанть келеьетз 
иетавтозь добувамс, штобу 
ловонь Еирдимань планось 
топявтемс январень ЗО чис 
1932 иес.

Саемс правилакс, што 
эрьва комсомолеценте 20 
чин ютамс кирдимс лов 
1 гектар ланкс, роботань 
ютавтомсто добувамс паро 
качества (ВЛКСМ—нь кра 
йкомонь решенияс^ 

Меремс весе райкомтн 
виень эрьва вете чинь ютазь 
печтямс кулят ВЛКСМ —нь 
обкоме

Соцпелькстамонть ды 
ударничествзнть тевс юта 
втозь массовой роботанть 
кэлейстэ ветязь ды весе 
трудицятнень мобилизовазь 
тейдянокт успехт ловонь 
кирдимасонть 

Те роботанте эряви 
таргамс аграномтнэ ды юта 
втомс тввс технической 
инструктажось конась ку 
чозь КСМ—нь Р ,К  ды

нось совавтомс эрьва вель Райзотнева

Максынек Б^зулуконь райононь „Свободный труд“ 
колхозонь комсомолонь ячейкёвь опытэнть

Ьузулук „ Свободный'колмоце—чувтонь озавтни-!едестэ карми полавтневеме
путь“ ивелень колхоз Бу- 
зулукской районсонть. Се
хте паро колхоз равкуни
кань крайсэнть. Сюронь 
анокстамо планонть топав 
тизь 107 процентс, пурна

ма; нилеце —  культурань 
планированиясь, рядовой 
видима, кочкама ды лия, 
ветеце - строительствась.

Эрьва агромаксимумовь

дозорникень группатне. Не
ень шкастонь пекш мел) 
максома ловонь кирдиця 
ды видьмень вавьскавтыця 
группатнень. Секс остатка 
дозорннкиенень а кадомс

еть МТФС 350 пря, амежь вопросонть кувалт пурназь эсист задачаст эряви еюл
пире алов кацть 700 гек
тар мода вана кодах келхо 
зонть тьтась производствен- 
венной иенть невтеманза.

Покш рабата колхозось 
тейсь видьмень ванькскав 
темасонть ды еевооборотонь 
кемекстамосонть. Н у яла 
анцяк урожаень кис туре 
мась тешкамс ульнесь ара
втозь аволь пек парсте при 
чиеакс ульнесь се, што а 
кинь кецэ ульнесь тонавт 
немс. Од ломатне палсть 
жеяанвясо штобу максомс 
те тевенте эсь виест, анцяк 
эсть машто кода.

Месть жо тень кувалма 
тейсть „Свосодной трудонь“ 
комсомолось? Сынь икелев 
гай тейсть решительной 
шагамот агротехнической 
меропргятнятнень кепеде
масо, тейсть еэрий урожа
ень дозорт.

Дозорникееь комсомолец 
нень гланейшей роботань 
участкаст кармить улеме 
васень— ловонь кирдима
омбоце—видьмень ваньска 
втома ды протравливания

дозорникень группа эрьва 
группасонть 20—50 ломань. 
1е ломатне—производствань 
ударникть, комсомолецт 
ды евэл ь  комсомолецт, сы 
зеть ды одт колхоавикть.

Эрьва дозорникесь обезате- 
льна ютасаза агроучебант . 
Эрьва группась кочки стар 
шей дезорник. Сонензэ лё 
ада мо тердить овытнойть 
ироинводственвикнень ды 
агрономической виенть.

мавомс еюпяет лездамо.

Эр>ва дозорникенте эря 
ви повнямо, што сонзо ро
ботанзо кис, конань ютав- 
еыБзе агромаксимумонть 
ютавтомасо, колхозонь пра 
лениясь карми ловомо тен
зэ ' трудочить. Колхозонь 
производстванть кемекстамо 
со, сон тень эйсэ кастасы 
эсинзэ материальной уро 
венензэ.

„Эрьпа колхойс ды сов
хойсэ панжомс эйкакшонь
садт“ .

Штобу седе парсте кас 
томе^эькзкшнэньэряви седе 
ламо панжом) дошкольной 
роботникень курст.

Пеллинен ялг. докладонзо 
кувалт прениясо кортась 
Кр. Узел ет. рабочей Буе
раков ялгась, конась кор
тась железно—дорожной тр 
анспортонь роботадо.

Огин ялг. предложениян 
зо кувалт конференциясь 
кучи делегация пенге мар 
то якстере обозонтень поз
доровт максома. Те якстере 
обозонть—1000 подводат пу 
рнызе Саранской леспром 
хозось ды колхосникне.

Мейле кортась Черемис
а н  ялг. | Саранской райко 
мось), конась васняяк лот
кась парторганизациянь кав 
то фронтка туреманть лан
кс, максь Саранскоень рай 
ононь конкретнойть при
мерт, невсь тень ланкс, што 
бу виевгавтомс бороцямонть 
великодержавной шовиниз 
манть к а р ш о  ды бажась, 
штобу ,красная Мордовия“ 
газетась кой-кона сёрма
доволь татарской кельсэ от 
дел.

Милаев (облкустпромсо- 
юз) кортась кустпромкоопе 
рациянь значениядонзо, сон 
кортась, што гонференпи- 
янтень арави явомс покш 
мель те хозяйствань отрос 
лянтень.

Ж уркзн  ялг. выступле* 
ниядо мейле—Рузаевской 
ж. д. узланть роботадо, кор 
тась Козлов я л г а с ь  весе 
классовой бороцямонть, по
том кортась Куликов ялг. 
„левацкойть“ ошибкань уро 
кнэде. Мейле кортась робо
чей 25-ти тысячник Зайцев 
ялг. конась кемекстызе эси 
нзэ прянзо роботамо Мокш 
эрзянь областьсэ пятилет

канть прядомо. Комсомолонь» 
роботадо кортась ВЛКСМ: 
нь обкомонь секретаресь Ти 
бушкин ялгась.

Патов, Шаронов, Тихо
нов ды лия ялгатнень корт 
немадост мейле Шадрин ял 
гась анокстамонь планонть 
топав/еманть коряс еловнэ- 
зе сводканть ды макс ана- 
му заготовканть мелеманть 
коряс, конансэ мерсь еырь 
евой анокстамонь планонть 
берянсэ топавтемадонть, ме 
реь, штобу кучомсрайонов 
бригадат перьгеткснэнь ма 
штомо конференциянь деле 
гатвэстэ ды областной акти 
ветэнть. Сонзо меремась при 
^ави апак корта, конферен 
циясь мобялизовась 63 ял
гат ды 10 ломать облактив 
етэ, конатнэ таркава тусть 
уш  исяк Тень эйсэконфере 
нциянть валскень заседанн 
ясь прядовсь.

Чокшнень заседаниясь па 
нжовсь Пеллчнен ялганть 
докладонзо коряс прениясо 
кортазь.

Воронин ялгась (облпроф 
совет) невсь, што райкомо
нь секретартне пренивсо 
эсть корта профсоветэнь ро 
ботадость, тестэ нэяве, што 
райкомтне беряньстэ вансть 
профсоюзокь роботатненьла 
нкс макснесть тест лавшо 
руководства.

Яла анцяк профсоюзной 
организациятне пек касцть, 
вана меля профсоюзонь чле 
нтнеде ульнесть 26 тыщат 
ломать, а ней уш  33 тыщат 
ломать. Профсоюзсонть эр
зятнень касомась 11 процен 
ста касць 23 процентс. Те- 
весей кортэ, профсоюзнэнь 
ланкса руководстванть виев 
гавтомадо.
| Авдеев ялгась сех пек 
невсь партячейкань перевы 
борной кампаниянть моле
мадонть, сон невсь, што коч 
камо кампаниянть югавтом 
ето парторгантнэнь ульне
сть достиженияст кода сю
ронь анокстамо истя-жо |фи 
нансовой планонть топавте 
масонть.

Теде башка Пеллинен ял 
гайть докладонзо коряс пре 
ниясо кортасть Киржаев,. 
Адмаев, Сошенков, Утюж- 
кин, Астратов, Полбицын 
ды лият. Чокшнень заседа 
виясь прядовсь Пеллинен 
ялганть заключительной ва 
лео кортазь.

Покш урожаень дозорт- 
нэнь роботаст карми полав 
тнеме иень Перьк. Эрива 
шкасто. Например, ней гла 
вной вниманиянть эряви 
максомс культурань плани 
рованиянтень, ловонь мир- 
димаптень, видьмень вань 
екавтомантень ды протрав
ливание нтень; тунда кар
мить задачатне лият; чув
тонь озавтнима, латконь 
кемекстамо, кавсть ды ко
лмот ь кочкома; кизна-песо 
конь кемекстамо, плоти
нань строямо, вредитель 
марто бороцямо ды лият.

Опытэсь невтезе, што се

Бузулукской рсйонсо, де 
кабрянь 20 21 чистэ ютась 
СССР-нь васень дозорни 
кень слетось покш урожа 
ень кис.

ВЛКСМ-нь краевой коми 
тетэсь шнызе дозорникнень 
инциативаст ды муезе сон 
зо комсомолонь роботас
тонть массовой роботань 
основной фермакс покш 
урожаень кис туремасо 
засуханть каршо, колхозонь 
хозяйствань кемекстамо 
еонть.

Очередной задачась—те
емс дозорт эрьва колхойс 
ды эрьва совхойс краень 
келес.

- СССР-нь келес
Колхозонь валовой докодностенть

кепедемась.
Колхозной производствась ды йез Самарской районс, берянсь» 

валавой даходностесь калхосаэва 
касы вана невтвдяст 

Меля Кварканской райононь
калхозга, Равиунчкань краень, 
общей валовой доходностесь уль
несь 395 целков вейке едак лан
кс, а те иестэ вейке едак занке 
919 целков седи ламо доходное 
тесь неть колхоснэсэ, конатне 
ветясть турема покш ураясаеа 
кнс.„Яковллевонь“ лемоэ лолхо-

епачть зерновой культуратне, по 
аарсте аровто?ь огородничества 
нь оокова ланксо, получасть 
654 цедковайть эрьва колхозной 
кудоать ланкс.
Паро доходностень кепедемань 
пример максы,красная Заря„колхо 
зось, (Ульяновской р-нос)-1775це* 
л ко во ёт ь  Эрьва толхозань кудо- 
нте. ды „Иртыш“ко яхозось (Пен
кой районсо)—1772 целков.

Швейной прокышленнеетесь 1932 иестэ
Швейной промышленностень 

комитетэнь сведениянь коряс, 
1932 иестэнть карми улеме нол 
дазь швейнойть изделият 1.800 
миллионт целковой ланкс; мелень 
иень коряс касомась 28 проценс. 
Пек деы хлопчато-бум*ясной то 
варон

ды полпальтотнень кувалт про
граммась касы 52%, эйкакшон 
платьянь коряс 25%—200; тейтер 
авань платьянь коряс 187%.

Пек касэ бельянь ды епецоде- 
чедань нолдамось.

Покш мель карми улеме яво«ь 
нолдамось. Пяльтотн»нъ1иподукпиявь качествантень.
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