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Лня 3 чинь ють
Адресэзэ: г. Саранск, 
Советская ул. № 52.

ЛИСИ ВАСЕНЬ ИЕ

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

Атяшевань районсо ды Кочкуровань кое-кона колхоснэва 
тундонтень анокстамось сезевма ланксо

Ванкодемс кулакнэнь ды сынст агентуранть, анокстагло тевенть сезицяткекь ланга
Мобилизовамс виесь, колмоце облпартконференциянь

р еш ен и ятн ен ь  ю тавто м с тевс

Т Е Е М С  ПЕРЕЛ ОМ
Атяшевань районсо «рай

комонь ды обкомонь поста
новлениятнень тундонень 
анокстамонть кувалт а зд а 
сызь. Секс тевс ветить ей-
сэст берянстэ. Аволь анияк пей парсте. Помещениятне 
колхоснэ ды башка сокицят аволькодат эрявить тонавт-

кадрат анокстамс тыщядо 
ламо. Курсо тонавтыть ан- 
цяк 180-энь ломать, эли 
13-во процент. Курснэсэ 
тонавтнимась моли азоль

не берянстэ анокстыть ту 
ндонтень, но райононь ор
ганизациятнень эщо кода 
эряви тевентень эсть ку 
ндак. Сынст пельде руко
водства аламо. Сайсынек Киак аяноксты. Максозь

нима книгатне аламо, ко 
невт карандашт седеяк ды 
тонавтницятнеяк лиятаволь 
шкастост сакшныть.

ванцькавтозь видьметнэ 
атоЕшемафуражонь фондс 
дость тожа асоды.

Кадрат тонавтыть анцяк 
45 те тракторист теде баш
ка кадрань курст арасть.

Машинасо палома пель 
МТС-сь анокстась бензвн 
3000 карасин 29О0кг. Кара 
синэнь каямо тарказо ала 
мо боцькатне колхозтнэва

„Тундось ауль вер ыез...“
Кочкуровань районсо, Ташто'таресь ды сбруень витнемась мо 

Мурза велень „Труженик*4 кол-ли черепахань темпсэ, видьмень 
хозось тундонтень эсть анокста, сортировамо эсть карма.

Правлениянь ды в/советэнь В[советэнь иленумонть кун- 
члентнэ истя кортыть: тундосьдасть тундоне анокстамо. Кар-

Эмежень видьметь арасть аволь весе пурн 13ь. Кара-

райзонь, сон видимань пла
нтнэнь колмо раз полавтни
нзе, меельсь планонть но
лдызе январень 18 це чис-

ярмакнэнь эмежень видь
мень анокстамс 2600 цел
ковойть райколхозсоюзось 
тевс а ютавты, Колхостнэва

тэ. Райзо мезеяк асоды ке-роботыця лишметне 3731 
да моли етрат—еемфовдоиь 
пурнамо тевесь башка эри 
цятне юткова, ды зяро дур 
назь колхостнэва,зняро ванц

эрьва лишмень пряс саты 
тундонь видимастонть сока 
ме 7-шка гектарт. Кода 
лишмень'вийсэнть аноксты

кавтозь видметне, кодамоль, кода лишметне мельга 
культурань тожо сведени-'якить, маштозь ли кодамо
н з о  арасть. Косо кодамо як колхостнэ лишме мельга
моли робота тундонень ано
кстамонтень Райзонь уче- 
тозо арась. Планзо минера 
льноень ды навозонь удоб
рениянь ютавтомань кувалт 
арась истяжо косояк арась 
тешкстазь рядовой видмень 
полавтомась сортовой видь
мень ланкс.

Райколхозсоюзось кр а й т 
нень ды обкомонь постано
влениянзо аволь пачтемс 
колхозникненень, эсинзэ 
заседаниясояк не постанов 
лениятне вестяк путозь 
арасельть. Секс тундонень 
анокстамонть кувалт, види 
ма планонть цыфрадо баш
ка ве директиваяк колхос- 
нэва эзь максне, сатыль 
эли асатыть колхостнэнь ви 
дьмест, фуражост, кодат 
видмест эрявить полавтомс 
Райколхозсоюзонть истят 
сведениянзо арасть. Эряви 
зернань видьметне 8131-ке 
центнер колхоснева пур
назь седе ламо. Но алкукс 
няро колхоснэва видьметне 
Райколхозсоюзось асоды. 
Истяжо мери: ванцкавтозь 
видьметне колхоснэва 70-нь 
проценс а косто сон соды? 
Сон ловны месть пизцезь 
МТС-энь сложной молоти- 
лаасо не буто видьмет не 
ванькст, эще ваньцкавтомс 
аэрявить. Кодмо колхозонь 
зняро ды кодат культу
рат ваньцкавтозь неде асо- 
ды. Видьмень займамот ды 
полавтнимат колхозось ко
лхоз марто колхозсоюстнэ 
еэяк тещкстазь арась. Ф у 
ражонь атокшема фондкол 
хоснэва арась. Кадрань, ано 
кетамо тевсэнть покш сезе 
вкс. Эряволь эрьва кодат

якамсто ды лия роботасто 
обезличкась? не вонроснэ 
ютыть райколхозсоюздо ван 
ока. МТС-нтьвесемезе ЗО-нь 
тракторт. 16-во тракторс 
эряви путомс капитальной 
ремонт, 8-энь средней, оста 
ткатненень текущей. Кода 
моли тракторонь витнемась? 
Механикесь мери што ка
довсть аньцяк кавтошка 
тракторт, колмо чиде ме
йле весе тракторонь ремов 
тось прядови. Нотрактор 
тнэ аволь анок улить асат- 
ыть часть: поршнят, сёр 
цевинань радиаторт, полу- 
ость ды эще ламоне частне 
минек мастерскойсэ атее 
вить. Сынст эрявить получа 
ме. Тракторонь ремонсмак 
Сомань актат арасть, кода 
мо путозь ремонт вадрясто 
ли теезь тожо актат эли па 
епортизация арась: Секс 
асодави кодамо путозь ре 
монтось.

Модань роботамонь маши
натне МТС еэ аламодо аса 
тыть, эрявить дисковойиза 
мот ды колхозга кавто лё 
мехс плуг ды И-верядонь 
ееилкат. Тедеде эще од 
машинат эсть сак произво 
дственно-финансовой план
тнэ МТС эньколхостнэва те
езь анпяк 4.

МТС-энь колхостнэва 1767 
робочей лишметь, эрва лиш 
менень тунда сави сокамс 
7-м пельмарто гектарт. Ли 
шмень виенть 'анокстамонть 
перька МТС-сь тожо забо 
тиберянстэ.

МТС-сь организовась 4-ле 
еортовкань обост. Кода ро 
ботыть, не обоетвэ МТС еь 
асоды. Няро колхостнэва

ауль верьгиз, вирев а оргоди.
Опортунистэнь настроениятнень 

коряс колхойсэ ды в/советсэ туи 
донь видима планось апак ван
но, видьмень фонд арась. Инвен-

масть страховой ды семенной 
фондонь пурнамо. Сравтовсь сод 
пелькстамосо видьмень еортиро* 
вамонть коряс.

А — н.

Дакадкикань штурмась келейггвтозь.
еинзэ анокстазь аламо.

„Нуя* совхозось тундо
нень "анокстамонтень моли 
прок черепаха. Комсь тра
кторсто витнезь анцяк вен 
ке Мерить, ремонтсонп 
роботыть 5—тебригадат, а 
мейсь истя тевест састо мо 
ли? мастерскойсэнть обез
личка, роботань нормат ко 
даткак арасть, хозрасчёт 
бригадатнес апак ветяк 
соцпелысстамо ударничес 
тва бригадатьнесэ арась.Зав 
мастерской Гарсин, ды ме
ханикесь Ежоваумок састь 
отпусксто, ды нейдяк эщо 
вадрясто роботамо эсть к у 
нда.

Актат, паспортизация тра 
кторонь ремонтонь кувалт 
арасть тоже трактортнэс 
врявитьзапасной часть.

Совхозонь произв — фин- 
планонть кармасть анцяк 
сёрмадомонзо.

Робочеень еиведиманть 
кувалт, совхозонь вейкеяк 
договорозо колхоз марто 
сёрмадозь арась а содави 
тунда ки марто лисить ро
ботамо.

Кочкурова (телефонга) янва
рень 25-це чистэ февралень 5-де 
чис яволявтозь тундонь видима 
не анокстамосо прорывень маши 
томанть кувалт штурма Кадовиця 
велетнева кучозь 91 ломань (34 
бригад). Пырмас, Т. Умысс, Коса- 
горс, Сабаевас. Тащто Мурзас 
гусчь комсомолонь 5 бригадат 
ды ниле профсоюзонь бригадат. 
Нолдыт райгазетань специальной

номер („анокстак тундонтень“ ). 
Яволявтозь колхозонь сех паро 
тундонь видима кампаниянь юта 
втоманть кувалт конкурс. Ере- 
ниякс явозь 2000 целковойть. 
Январень остатка читнень ды 
февралень васень кавто недлят
нестэ кармить улеме ютавтозь 
ламо массовой совещаният.

X- ва.

Келейгавтомс видимгнтень 
анокстамонть

Чамзинкань районсо Починка 
велень „Красный Октябрь“  кол
хозось организационно ды хоэя- 
йетвенно овсе а пак кемекста. 
Тундонтень колхозось а аноксты 

Те шкас видьметне ве таркас 
апак пурна арась фураж, инвен
таресь везде ёртнезь, алашатнень 
а ванстыть.

Колхойсонть кулацкой частень

виев влияния. Правлениясь дм 
в советэсь колхозонь кемекста
мосонть а работыть. Райколхоз- 
союзонтень эряви седе курокств 
кундамс колхозонь кемекстамон
тень. Колхозонть эйстэ эрявк 
кулакнэнь ды подкулачникнэвь 
урядамс, сынь калавтыть колхо
зонть.

Решенияитьэряви штавтомс теве.
Рузаевка. Январень 21 чинь 

лемсэ колхозонь производствен 
. ной совещаниясо эщо январень

Карасин, оевоин еовхо* 15 цй чистэ решасть пурнамскол 
зось овси эзь анокотак да- м0 брИгадах; еемфондонь пурна 
жи за^вка80як нефтань монь ды еортированиянь инвен- 
с^ладстонть арась Н^Р° тарень ды упряжонь витнемань 
сонензэ эряви карасин, бен тикшень дЫ олгонь усксемань ку 
зин, ойть. Лишмень ебру- валт> -ре совещаниясонть жо ле
енть. крандазонь витнеме. __________
эще эсть кармак.

озь фуражирань кандидатура.
Иеть весе парт ренмниянт* 

кадовсть конев ланге. Колхозонь» 
правлениянтень эряви маштомс 
опортуниСтическои благодушия
нть ды седе куроксто ютавтома 
тевс невтезь решениятнень; а эря 
ви учомс кода сы тундось.

В-р.

Кадрань анокстамонть 
кис эрявить алкукс совхо
зонь руководительтнень ча 
вомс кодамояк веломаньгак 
эсть тонавт. Трактористнэ 
тунда малав асатыть.

Тердтяно рабфаконть совпартшколанть
Агропедвузонь студентнэ оче

редной каникулсто эсь пряст мо
ви-

Контроль ды вадря руко 
водства тундонень анокста 
монтень совхозонь руково
дительтнень пельде арась 

Атяшевань районсо туи 
донтень анокстамось моли 
пев лавшосто, арась боевой 
большевистской темпат.

Бути районось а саи 
виев темпат может тундош 
видиманть сеземе.

Шкась эщо ули эрявв 
тевесь витемс.

Бригада.

лездамо тундонь 
дима анокстамонтень.

Пурназь 18 бригадат 80 ло 
майстэ, конат тусть 15 чинь
срокс районов. Башка ванномкарабФаконть.

алов саезь подшефной Ичалковань 
районось ды Саранской зерносов- 
хозось Остатка етудентне яволяв
тызь пряст ударникекс.

Агропедвузось терьди еона® 
лацо тееме Совпартшколанть ды

Теемс плант.
«гож*

Ичалкань райколхозсоюзось по 
лучась 1932 иенень выработ- 
кань норма, мусь 2—3 ильведе- 
вксть, конатнень теизь машени 
еткатне ды те ланкс и оймась 
Вейкияк колхойсэ арась теезь 
производственной плант.

Райколхозеоюзонтень эряви 
витнемс весе идьведевкснэнь нор

матнесэ ды кармамс веёема кол- 
хоснэва тееме нроизводственивй 
плант. А  облколхозсоюзонтень 
эряви вачкодемс райкодхузеою- 
зоиь опортуниетической благоду- 
шиятнень ланга.

К — 8В.

Ш



. : сроямо программась тонавто
ме ды содамс эрьва трудищянтень,

Партиянть икеле хозяйствань 
покш задача, омбоце пятилетка- 
жть пвядомс народонь хозяйст
вань реконструкциянть «весе на 
родонь хозяйствань таркатненева 
анокстамс од техникань база.“ 

Советэнь масторонь пролета 
риатось, партиянь руководства 
ало, тейсь истерической дости
жения^

Минек пакш масторонь эрьва

Омбоце пятилеткастонть минь 
листяно капиталлистической ма 
сюронь экономикань зависимое 
тенть эйстэ.

Минь минсь карминек теемс 
пек сложной машинат, конат
нень эйсэ ,икеле ускинек лия 
масторста Минь минсь карминек 
тееме трансформатор!, дизельть, 
паровой турбинат, блюмингт ды 
лият. 1931 иестэ минь корми-

таркава моли социализмань виев нек теемс 70 эрьва кодат маши
строительства. Ламо миллионт 
пролетарийть ды колхозникть 
производствань [энтузиазмань ви 
йеэ саить» аизнявиця» крепоСт- 
неэйсэ. Минек ули сатышка вие 
мек— омбоце ,пятилетканть юта
мс минь пряцынек социализма
нь обществань теема планонть.

Тедиде минь прядынек социа
лизмань экономиканть фундамен 
тэнть. Омбоце пятилетканть ми
нь пряцынек социализмань обще 
етванть тееманзо.

Сыця вете!иетне ялгатне 
нень весе эрямосонть исто 
риянь сех покш эпоха. Ие 
вете иетнень социализмань стро
ительстванть кис активнаСто ту 
реме таргавить ламо кемень ми-

СССР-энь народной хозяйствань омбоце пятилетканть
планонзо теем а директиват (1933—1937 и. и.)

(ВКП(б)-нЬ XVII ионфереицниянтень Молотов ды Куйбышев ялгантень докладонь теэист, 
конатнень основнойкс шныньзе ВКП(б)-нь ЦК-нь лолитбюрось)

нат.
Минек икеле поЪш задача 

саемс кедезэнек од произяодст- 
вань весе техниканть. Весе тру
дицятненень эряви содамс, што 
социализмань строямсто сех покш 
значениязо машиностроениянть. 
Омбоце пятилетканть ютамо ма
лав миненек эряви нолдамс мат 
инат колмо пель мартокс седе 
ламо 1932 иенть коряс. Омбоце 
пятилетканть прядозь СССР-Сь ар 
техникань тевсэ Европасо васень 
таркас

Коммунист, комсомолецт весе 
уледе советэнь машинань теема 
сенть васень ряцо.

Миненек эряви электрофициро 
вамс промышленностень ды тран

ллионт трудицят, конат весе ро.спортось «1937 иестэ анокстамс 
ботанть тейсызь доблесткой геройл ОО миллиардт киловатчаст эле 
екой тевкс. «Омбоце пятилетка |гл'ричествань вии. 1922 иестэ 
нть ютавтомсто сех покш зада- те вийденть ульне карми 17 мил 
чакс эряви ловомс капиталлис- лиардт. Омбоце пятилетканть юта 
тичесвой элементБэнь ды вооб-мо малав нефта карматано тар 
ще класснэнь маштоманть, маштамо колмоксть седе ламо, кол
томс весе не причинатнень, ко 
наттенть классовой рвзличвяг* 
нень эйсэ ?ды эксплоатациянть 
эйсэ, маштамс ‘Экономикасто ды 
ломанень мельтнестэ капитализ
мань пережиткатнень, весе тру-

моксть седе ламо карматано тар 
гамо уголия.

Омбоце пятилеткань планонь 
коряс 1937 иенть минь кармата 
но анокстамо рауже металл са- 
май аламо 22 миллиот тоннат

диоятнень минек масторсо теемс^угун ды вадря качествань ма- 
— таргамс социализмань общест- шинань тевс.
вань активной строицякс» (Мо 
лотовонь ды ^Куйбышевень док 
ладонь тезосстэ).

1932— 33 иестэ основной 
улеме карми прядозь сплошной 
коллективизациясь ды кулаконь 
классонь маштомесь.

Колхозонь ды совхозонь етро 
ительствань планось ,улеме кар
ми прядозь.

Робочеень классось минек мас 
торсо теевсь аизнявиця виекс.

Теезь улеме кармить 25— ЗО 
тыщат километрань кувалмосо чу 
гункань кить.

1. Васеньпятилет 
каить итогтонзо.

1. Вете иень планонть ниле 
иес топавтиманзо кис туремань 
успехне теезь СССР-сэ социализ
мань строямосо. Основной успе- 
хекс социализмасонть ашти ин
дустриализациянь успехесь стака 
индустриянь кастомась, копась 
максь производетвасонть произ
водствань средстват. Ютазь шка
стонть минек стака промышле- 
ностесь аравтозь кеместэ пильге 
ланкс тень эйсэ миньтеинек эси 
нек база, конась лезды весе на
родонь хозяйствань реконструк
циям прядомантень, теинек база 
социалистической крупна маши
нань индустриянтень. Меельсь 
иетнестэ келейстэ сравтозь од 
предприятиянь строительствась 
ды ламо эйстэст теезь, конагне 
удалов кадыть европейскоень тех 
никань уровененть эйсэ промыш 
ленностень кона кона отраслят 
иева. Теке шкастонть пек кайсь 
шождыне промышленностесь, пи
щань продукциянь коряс индуст 
риннь етравтозь темпатне вете 
иень планонть заданиязо топав
тсь  ламоксть велькска.

2. Велень хозяйствасонть те
евсь корёном перелом4 велесе бед 
няцко—середняцкой массась пур 
дась социализманть пелев Велень 
хозяйствасо господствующей по
ложениянть саизь еоциалистичес 
кой форматне (колхост ды сов
сест). Советэнь Союзось минек 
масторонь мелка ды вишкинезем 
деделиясто масторонть тейзэ сех
те крупна землецелиянь масторкс

ты сравтозь социалистической м. и н ь
наступления весе капиталистиче,социализмань об койсе весе хо- 
екой элементнэнь ланкс. [зяйстванок од теемс, васняяк-ме

к у н д ы н е к

6. Партияс не успехнень теик 
зе буржуазной троцкизмань тео
риянть каршо турезь, конатне 
кортыть, што социализмась вей
ке масторсо а строяви ды уле
ме карми капиталистической ре
ставрация,— троцкизмась ней те 
евсь буржуазной контр-револю- 
циясопть передовой отрядокс.

Партиясь ге успехнень теин
зе вить онортупистнэнь каршо 
турезь, конатне аволь ансяк сей 
еть социалистическш наступле
ниянть эйтэ, сон тандась ды тер 
теь потамо кулачествань ды бур 
жуазиянь элементнэнь каршо ту 
реманть эйстэ.

Ансяк решительнойстэ турезь 
кода „керш“ ды вить оппорту 
нистнэнь истяжо примеренецнэнь 
карнго, минек партиянь генера 
льной линиянть кие бороцязь те 
инек пред посылкат васень пятв 
летканть ниле иес прядоманть, 
яжинек классовой врагонть ды

йеэ теезь велень хозяйствась, 
кона бойкасто од техникань ва
зань коряс теи эсинзэ робутан- 
зо.

Васень петилеткань теезь ус
пехензэ тень коряс, невтить ан

б)цветно металургиянень 
иенть ютамс тевс нолдамс: 

в) селективной флотациянть, 
плавкань распыленой рудатнень 
метотнэнь од еырьят медень,!перевоспитаниянть кувалт за

вете производствань механизациянть. 
Колхостнэнь организационно-хо- 

зяйственнойстэ кемекстамо ды 
колхозникнень социалистическойталлургиясо, машинань ероямо- 

ео, уголиянь промышленостьсэ, а
кортаганок уш икеле од коисэ|свинецэнь, цинкань, алюминиянь|дачэтне омбоце пятилеткастонть 
теезь невтань промышленностьсэ, 1ды конат сеецтэ понгонить эль- 
лия тарка зани келейстэ од ко- мантнань еолавтуманть ламо раз

мерсэ, конатнень веши кецтэ- 
нев минек масторось.

в) Химической промышлен
ность эзга ликвидировамс на
родной хозяйствасто удалов кадо

должны теемс вниманиянь— цен
трасо.

Совхозтнэнень эсист произво
дстваст эряви келейгавтомс весе 
линиятнень эзгады секе ютксо 
технической культурань видима 
еонть ды скотинань трямо рашта 
мосонть, витемс производствантьВомать. Башка эряви ваномс ос- 

еяк тевс ютавтумань техниканть'новной химиянь келейгавтоманзо;социалистической лацо организо- 
од койсэ теиманзо весе минек ланкс васняяк конюь нолды вамо ролензе ды велень хозян 
народонь хозяйствасонть. Теке(удобреният, конань кувг,1Т эрявл етватень ладямс еэзей машин

ной техниканть ды агрономиясо 
ды зоотехникасо весе достиже 
ниятнень.

Животноводстзанть ку 
валт. Омбоце пятилетканть эйс 
тэ стадань ды товарной продук 
циянь ламолгавтомаст кувалт пач 
кодемс истя, штобу ССРР-сэ ое- 
новнойсгэ решавланек бу живо

шкастонть, конат минек улить кармамс още лиякс теемс зивот- 
ней кецэнек оборудованиятне'нэвь ды бойкасто келейгавтомс 
сынь таштомсть кантневсть кофеде строительстванть

г) Чугункань кинь транспо
ртонть эзга эряви ютавтомс 
кореннойреконструкция, теке ма 
рто жо келейстэ аравтомс ое

да промышленостьсэ-транспортсо 
а кортатапок уш велень хозяй
ствадонть, народонь хозяйствасо 
весе пелькснэсэ техниканть од
койсэ теимавтомо. (чугункань кинь сроямонть, ерое*

Сынст ланксо (од машиной тенямс самай аламо 25-30 тыщашк 
хниканть ютавтумавтомо,— а ютамка километрань кувалмо, сроямстноводческой проблеманть, ко
вить тевс большевикень темпат-главной ветнень трокс ламо ке- 

тейдянок СССР еэ социализма. 1не с̂оциализмань строямосонтьменьшка еэть, китнень лангс
конат вешить омбоце петилетка* нолдамс виев паравост ды ламо 
нь задачанзо тевс ютавтоманть, грузонь кирди вагот, чугункат 

Секс самай ВКП(б)-нь XVII- китнень ланга келейстэ аравтосм 
це конференциясь [лови омбоце электрификациянть китнень лан

II. Кодат омбоце 
петилзтканть икеле 

аштить задачат.

Колхоснэва дысовхостнэвауле 
ме карми виев техника, кона ве • к°Дамо аРась весемасторонь ке 
лень хозяйствань роботанть теи-лес коллективизациянь оспованть 
сы жндустрпальной роботань фор коряс, совхозонь строязь ды ма
ма лацо. шинань техникантькелейстэютав

,тозь. Те социализмань пелев по- 
Оомбоце пятилеткань прогвам-̂ еда, конась реши самай трудна 

мась покш. Сон максы строи- самай важной задача пролетарс 
Стака промышлйнностесь социа-тельствань истят темпат, кодаткой революциясонть, конась мак 
лизманть основной базазо карма-эщо мастор ланксо арасельть, [сы всемирно— исторической зна- 
еь касома виев темпасо. Миненек самай ламо кемень чвния.

Минек ней улить условиянок иес эрявить касомс ды кадомс! 3. Васень пятилетканть еоци- 
омбоце пятилетканть ютавтомс весе и келев молиця капитализ-алистической строительствасонть

мань мастортнэ. |важной итогокс ашти велестэ ка
питалистической коретнэнь окон 

Партиянь генералкной линия-; чательна таргамост, конась реши 
зо теемс социализмань общества, допрок маштомс капиталистичес 

Комсомолонь массанть эряви кой элементнэнь ды овсе маш- 
мобилизовамс большевикень тем-томс класнэнь. СССР-сэ еоциа-

то прядомс социализмань оощес 
тванть тееманзо,

Минекмасторсо весе  ̂роботась 
улеме карми весемень роботакс, 
косо роботыть весе, конань ули 
роботамо виезэ.

Минь а каиано вейке вей 
нень кодамояк эясплоатация. По 
эщо улеме кормить «буржуазной 
правань» пелькст,' продуктат- 
нень кармато эщо роботань ко

иатнень ды качествань кис ту
реме. Ансяк темпнэнь, качест
ванть ды а минцинёк классонть, 
истяжо сонзэ агептуранть ды 
„керш“  оппортунистнэнь каршо

Васень петнле!каить успехен 
за ды планонь топавтимась ано 
кстасть база икелев эщо седеяк 
виевстэ СССР-Сэ касыця соци
ализмантень.

ВКП(б)-нь ХУИ-це вонферен- 
циясь лови, што покштояк-пок- 
шт масторонть сюпав чинзэ, со
циализмань строител̂  етвасонть 
большевикень темпатне, робочей 

ды колхозник масатнень касыця 
активностест ды партиянь виде 
кись) омбоце петилеткасонть пе 
де-пев-соц хозяйствань производ 
ительной виень келемтезь, кона
тнень коряс допрок улить маш 
тозьСССР-сэкапитализмань эле- 
ментнэ.Конференциясь лови, што 
омбоце петилетканть покш поли- 
тческой задачазо ули допрок 
класонь элементнэнь ды клас- 
нэнь вообще маштуматне причи 
натнень допрок маштумаст ко
натне кастыть класонь разли- 
чият нень ды эксплоатациятнень 
экономикасонть маштомс капи-

листическои фундаментэнь стро
ямось невти, што Ленинэнь воп-

основнои хозяйствасонть техни
кань хозяйствесонть техникань 
од база народонь хозяйствань 
весе пелькснэнень.

ке нолдомс автосценкат, автобло- 
кировкат, тепловозт. Чугункань 
кинь транспортонть келейгавто
мась доложэн байкалгавтомс ла-

Ветиця ролесь техникань од мо районга ды национальной рес 
койсэ теимасонть ули советской дубликава хозяйствань кепеди 
машиностроеннянть кецэ. Конфе манть, канотнень нужаст икеле

берянстэ витнилизь.
Ведонь транспортонть эзга— 

морянь ды ведень флотонтень,

ренциясь лови, што келеигавто 
ме машиностроениянть петиле 
ткань планонть прядомсто 1932 
иень коряс самай аламо колмо- 
колмо пельмартодо ламос; лисезэ 
истя, штобу од койсэ промышле

нань партиясь теизе в̂асенце 
петилеткасонть зерновой пробле
манть.

Хлопкань ды лёнонь валовой 
продукциянь максоманть локшо 
лгавтомс самай аламо кавксть, са
харно ееклань колмотькст.

Велень хозяйствасо весе не те 
втне вешить седе тов седеяк эщо 
бойкалгавтомс зерновой хозяйс 
тванть кепедиманзо истя, штобу 
омбоце петилеткаять прядомазон 
зо зерновойпродукцэясь касоволь 
самай аламо 1.300 милион цент
нерс. Секс омбоце пятилеткасто
нть центральной задачакс аште

ютавто реконструкция (лиякс- ме карми совхойсэ ды колхойсэ 
том), кеместэ ладямс од китненьрешительнойстэ кепедемс уро 
ды вадрялгавтомс конат уш жайностенть ды большевике

ностень хозяйствань, микшнима улить се китнень 'ветнень эзга ке решамс засуханть каршо ту

базанть социалиетической Строи 
тельствасо. Те марто ансяк то 
варооборотонь келейгавтома ос- 
нованть коряс вадрялгаты робо
чейтнень ды велень трудицят
нень промышленой товарсо ды 
велень хозяйствань продуктасо 
снабжениясь. Кона тевентень 
эряви келейгавтомс магазинань 
сесенть, лавкатнень ды весе
торговой сетенть, ютавтамс эй
сэст технической реконструк
ция. Ансяк те основанть коряс 
можна ^олавтомс нормировани 
янть товаронь нолдачосонть ды 
сонзэ таркас аравтомс централи 
зованой распределениянь сиСте 
манть келейгавтозь советской'то 
рговлянть

Теке марто конференциясь ме 
ри ловомс большевизмань каршо 
турпма валось „кершень*
в а л т н э  „ п р о д у к т а  
н ь о б м е н э н т ь“  ды социа
лизмань неень строямо шкасто 
ярмаконь ,,а эрявоманть“ . Кон 
ференниясь тешксты партиянь 
политирганть ды робочей класонть 
интересэст каршо молемакс буржу 
азно— нэпманской меньдямо тевт 
нень хозрасчетопь принципсэ, 
конат ёмавтнить общенародной 
государственой рессурснэнь ды 
калавтыть хозяйственой плант
нэнь.

Социализмань од успехнень 
робочей класось тейсынзе ансяк 
остатка капитализмань каршо 
турезь, виев отпорсо эрьва мень 
кулыця капитализмань элемент- 
вень ды мелкобуркуазной мельт- 
нэнь каршо трудицятнень кеме 
роботань ветязь социалистической 
воспитаниянть кувалт трудицят
нень ютксо.

Велень хозяйствасо колекти- 
виаациянть сатышкасто ютавто-

чинзэ капитализмань Системантень робочейтнень ды трудицят-
коряс.

Капитализмань масторга про- 
производствась, ламо фабрикат 
ды занодтлоткаСть роботамодо, ал* 
калгаць роботань производитель- 
ностесь. СССР-сэ покшто касы 
пронзводСтвась, касыть фабри
катне, заводтнэ, шахтатнэ, элек
тростанцият ды роботань про 
изводительностень тампатне.

Капитализмань масторга ламо 
милионт ^роботавтомо аштиця 
ломать ды пей беряньгаць эрямо 
чись велень эрицятнень ютксо. 
Советской союзсо -маштозь робо 
тавтомо аштимась, верной чись, 
фабрикава ды заводга роботась 
моли 7 част, нек кайсть в елень 
ды ошонь эрицятнень ютксо 

культурно — экономической сос
тояниясо

Весе неть условиятне теить

нень Революционизирующей зиа 
чениясь Советской ошсонть ка
сы. СССР-сь кемексты, кона 
ашти фундаментэкс социализмань 
строямосонть.

ВЕП(б)*нь XVII конференция 
ясь кемевти сенсэ, што основ
ной заданиятне омбоце пятиле 
тканть улить аволь ансяк пря 
дозь, но прядовить велькс, што 
СССР-нь  ̂ трудицятне покшто 
кепецызь роботань производи
тельностенть истяжо ‘эрьва чист» 
касы соцпельстамонь ды ударни 
чествань тевесь.

Конференциясь кеме, што робо 
чей классось ды колхозонь мас 
сась кармить ловомо партийной, 
комсомольской, профеСиональной 
ды советской организациятнень 
большевикень организаторкс ды 
руководителькс; омбоце пятилет-

СССР-нть центракс весе ___________

Народной хозяйственой планось ды
комсомолонь задачатне!

Рабочей класось комунистичес|общежитиясо эрявить судямс 
кой партиянь руководстванзо ко'эсь райононь, цохень, агрегато- 
ряс пятилеткань колмоце иестэ- нь контрольной цифратнень, 
нть тейсь покшт успехат. Те! Эрявить пурнамс планонь то- 
неяви сестэ; што 60 процентэнавтомс кружокт ды те тевенть
ламо трудиця хозяйстватне сова 
етьколективной хозяйствас. 1932 
иестэ промышленной производст

перька аравтомс весе пропоган- 
дань рычагнень: кино, театрат
клуб, печатенть, радио, лекцият,

нь теимань потреоностензэ улест' 
пештязь эсинек производствасо 
сех пек оц теезь неень шкань 
машинасо.

Сех паро техникань од койсэ 
теи масонть народонь хозяйства
сонть элементэсь карми улеме од 
энергической базань теимасонть, 
кона карми натедемс келейстэ 
нолдазь промышленостень элект- 
рофикациянтень .ды аламонь— 
аламонь нолдазь велень хозяйст 
вантень, тевс н̂олдомс веденть 
виензэ энергияс истяено кевень

ды морясо ды лей лангсо порт-|рима вопросонть, 2 — Народной'мазо, государственой велень, хо 
нэнь эзга келейстэ сравтомс срохозяйствасо полной техническойзяйствавь покш предприятият 
ительстванть. |реконструкциянь вопросонь пря нень касомаст ды колхойсэ,

совхойсэ машинань техниканть 
ладязь, кона в.-х. роботатнень 
велявты индустритльной роботакс

васто максозь экслатацияс одт̂ беседат̂  перекличкат. Эрьва кой 
промышленной об,ект 3 1/2 ми сомолецэнтень, од робочеентень 
лиардт целковойс. Иланируемоы'ды колхозникентень эряве арамс 
промышленостень продукцияс коинциаторкс каршо планонь тее* 
йеь 1931 иень коряс 20— 2 умасонть. Каршо планонь теемаса 
проценс. |эрявй парсте ловомс оборудова-

Соцналистичеекой экономикань Лиянть мошностенза ды еонза 
алов фундаментэнь теезь, минь'сатышка нагрузкась, рациональ* 
чалгинек нилеце заключительной нойстэ ютавтомс робочей виенть, 
иень пятилетконтень Правитель-'Каршо планонь теемста эряве 
ствась примизе 1932 нень наро|кеместэ туремс хозрасчетонть 
днохозяйственной планнонть, ко кяс, панемс обезличканть ды

Кинь ды шосейной кинь етро'домась сюлмазь хозяйствасо код-
ительствать ды автомобилиза- 
циянтень максомссынст келейга
втомаст туртов лия транспорт
онь коряс седе бойка темпат.

Воздушной еобщениянть арав- 
сомс келейстэ весе основной ки
тнэнь пелей конась ашти башка 
райотнэнь ды покш промышлен

рань техникас тонавтома те
венть марто ды робочейтнень ды
сокицятнень ютксто апокстамс;траиспортонть промышленностенть 
од эеинек кадрат технической^ велень хозяйстванть ютксо 
интелегенция, кепедемс решитель|кемекстазь —  максыть условият
нойетэ весе трудицятнень ку
льтурной уровенест. Советэнь со 
газсо технической кадрань касо

ной центратнень марто эрявиксэсь (количественной рост) иля- 
связекс. !зо лоткавто, научной квалифика-

личествань ды качествань коряС;виеастэ туремась максы возмож 
Уравниловканть ды обезличканть'ность успешнойстэ прядомс еоци 
каршо минь карматано виевстэ ализма сроямо программанть ми-|ютавтозь ды основном паразити-

тализмань пережиткатнень, ло-̂ аркань уштума пельтнень (торф 
матнень улест сознанияст, ве-|сланцы) истя васолдо ускозенте- 

росоСь „кие кинь“ решазь капилявтомс весе минек масторсо ньгак. Конференциясь лови эря- 
талнзманть каршо социализманть 
пелев кода ошсо истяжо велесэ.

4. Социалистической строитель 
ствасо большевикень темпатнень

-Угулиянь залешнэньгак, кода! Покшто аравтомс эрьва када

туреме омбоце пятилетканть ют нек Мокшэрзянь областьсэяк.
автомсто. И.

Р о б о ч е й т н е н ь  с т р о и т ь  б а р а н

мо связенть башка саемс ради
онть.

д) Шождыне ды пищевой 
промышленностень э з г атрудицяэрицятнень сознательчвиксэкс 1937— це нее добувамс 

койкс, улест активнат кластомо|эдеатричествань энерьгия ЮОэряви покш машинной иидуст- 
еоциализмань ероямоеонть. !миллиард кивт част 1932 иень'рянть ды вельхоз еырьвюн база-

Паразитическон класонь эле 117 мили ард клвт—энь коряс, нть келейгавтоманзо кувалт ое

ческой класнэнь маштозь, васень 
пятилеткасонть маштозь, эксплоа 
тациянь источникесь, касы покш 
темпасо народной доходось конась 
арась вейкеяк капиталистэнь мас 
торсо, арасть безработнойть ды 
нищейть (пауперизм), маштовить 
.ножницы цен“ ды ошонь ды ве 
лень ютксо разницась, касы ие 
де иес робочейтнень ды сокицят 
нень благосостоянияст ды куль
турной уровенест, овсе алкинь
гаць куломась ды бойкасто касы 
СССР-нь народонаСелениясь.

ментнэнь маштумасонть ды наро 
донь весеме дохотнэнь касумась, 
конань ланксо покшокс сынсь 
трудицятне, эрявиксэкс должны

угулияньдобувамонть 1932 нень|новасоет келейстэ аравтомс Эря 
УО милион каряс добувамс 250викс отраслятнень производст- 
мил. тонат ды кастомс нефтень’ванть ды нищейть эрьва лома- 
добувамонть 2—2 коть седе ладись комнатась кармамс максомо

вадрялгавтомс связенть ишонть 
ды веленть ютксо.

Социалистической хозяйствань 
кемес!э касомась омбоце пятилет 
касто национальной республика- 
ва ды областька, машцы эко 
номической ды культурной кадо 
воматнень эрицятнень ютксо; ко

натась должен улемс боевой про 
грамакс, икеле— пелев социалиС 
тической хозяйствасонть.

1932 иень планонь промыш-

уравниловканть, каршо планонь 
теемасонть планово— оператив
ной группатне аравтомс покш 
значениякс заводса цехса— бри-

данной продукциянь приростосьгадаса.
улеме карми 36 процэнс, кона 
таеь корты, што пятилеткань 
планось* топавтезь улеме кар
ми ниле иес.

СССР-нь пролетариатонтень 
1932 иень основной решающей 
цыфрагнень кисэ, конатнень ки

Каршо планось—ащэ каче 
етванть кис туримакс, ды 
народной хозяйствасонть ве 
се ютавтнематнень каршо 
туримакс. Решающей участка 
ланкса—роботыця— угулиясо, ме 
тамсо, машиностроенияса, тран

циянь косомаст, сыненст эряви 
кепедймскастомс сезэнь косо 
арасель лия масторонь наукась 
ды техникась сынь эсь кедезэст|нат кадовсть наследствакс иня- 
саест мировой науканть ды те-Доронь колониально— капиталис 
хниканть. Эсинек кадрань анокс т̂ической режименть эйстэ, 
тамось минекикелеаравты покш; СССР-сь омбоцепятилеткаето 
тояк покш задача, сои ары боль аравтови васеньце таркас тех 
шевикень задачакс, сестэ ансяк 
масторсонок нолдасынек тевс ку 
льтурной революциянть кона ос
новной социализмань ероямоботь.

еэ кармамс большевикекс туре епортса, комсомолонь органова
мс. Нять цыфратне истят: ЭО^циятненень теемс конкретнойть
милиопт тоннат уголия, 9— ми-|оперативной плант, конась невсэ 
лион тоннат чугун, 17 милиардт'эрьва ячейканть участиянза на-

•еокиця масат|модокасомс
нень благосостоянияст конфе 
ренциясь лови, што эрицятнень 
потребительской таварсо обеспе- 
чениясь, тозой жо сови яреомась 
как омбоце петилеткань остатка 
пельксстэнть должен касомс ка 
вксть-колмксть седе ламодо вас 
ень пегилетканть остатка шкадо 
нть.

Весе не задачатне тевс ансяк 
5. Весе не достижениятне те-лотавтовить весе народонь хозяй- 

езь робочеень к̂лассонь ды тру-|ствань техниканть-пром-гшленос 
диця—активестест кастозь,социа|тень’ транспортонь ды велень 
иистической пелькстамонть ды хозяйетвань од койсэ теемасонть, 
ударничестванть касоманзо коряс| Васень петилетканть с а мс  
минек партиятнь ленинской по-|СССР-с прядовсь востановитель- 
дитиканть ютавтозь, конась ютав ной периодось, остатка иетнестэ

|вотконань кувалт эряви виевстэ
ВКП(б)-нь XVII це конферен-|кармамс шождыне ды пищевой 

пиясь лови, што народной хозя-|промышденностенть сроительст-

никань вопросонть кувалт. Келе
йгавтозь васеньце пятилеткаето 
роботась сень кувалт, штобу 
велявтомс СССР-нть истямо ма 

Сень кисэ штобу кепедемс бо-|сторокс, конабу эсинзэ вийсэ 
лыпевикень темпатнень народонь нолдаволь машинат ды оборудо 
хозяйствасонть ды вадрясто ара*вандят — карми улеме прядозь 

ды кемелгавсы СССР-нть эконо-
эрявить вана кодат тевес ютав 'се райотяева,косо теить в|х. сы-'сонть кувалт ошонь ды веленьмической самостоятельностензэ
етвань эрявикс отраслятненень ваить келейгавтомо од райотнева втомс тевенть товаронь запро

томс задачат: а) раужо метолу- рья. [трудицятнень ютксо, васень за-
гия чугун 1937 иентень еолав-; Вирень нромышленностенть'дачакс ашти товарсо оборотонь 
томс самой аломо 22 мил. тонэзга конань строительстваеонть'келейгавтомась Товарооборотонь 
ды сон машиностраениянень уле покш значениязо, максомс тозой|келейгавтомась —икелевгак раз- 
зэ максозь паро качествань’эрявикс темпат ды ютавтомс иицанть—ды хозрасчетонь прин
тенькисэ од койсэ теемс раужо! механизация. |ципенть ютавтомась весе хозяй-
иеталургиянь техпикаять^сроямс; е) Велень хозяйстванть эзга|ственой роботатнень эйсэ ашти 
од койсэ од вавот, конат улест в|х социалистической реконструк'важной тевекс, штобу содамс ми- 
ероязь вадря од установка ма-щаянть прядомазо теемс эрявинек хозяйствасо покш ды тевс 
рто, парсте анукстаяс сонэнзэ’истя, штобу машиняо тракторгак ютавт поцо резерватнень 
сырьянть, тевс нолдамс электро ной етанцятяе еюлмавлизь бу;конат виевгавтыть социалиста- 
процесснэнь ды кастоявань мате- весе колхостнэнь ды осиовнойетэ!;Ческой накоплениянть ды тень 
риалтнэнь нолдамс истя жэ теве.1 прядолвизь велень хозяйствань эйсэ кемелгавтыть материальной

Весе условиятне м а к с ы т ь

киловат электроэнергия *ды 82 
тыштат тракторт, нетнэнь кисэ 
эряви пролетариатонтепь тюре
мс, штобу шкастонзо топавтемс 
народно-хозяйственной план- 
нонть.

Качествань кисэ туремась—  
алкалгавсэ промышленностень- 
продукциянь себестоимостенть 7; 
проценс ды кепедьсэ производи
тельностенть 22 процентс неть 
задачатнесэ 1932 иень / планось 
аще покш значениякс ды карми 
втэ неть задачатнень топовтеме

родно— хозяйственной планонть 
топавтемасо. Од хозяйственной 
иесь, одт качественнойть задача 
тнэ, вешсть келейетэ аравтомс 
соцпелькстамонть ды ударничес- 
твлпть.

С. С. С , С, Р.-ень омбоц с|пуряамс весе комсомолонь вие 
пятилеткастонть к а с о м с  нть 
технако экономической вопрос
онь эйсэ икелев молиця капи
талистической мастортнэнь весе 
хозяйственой отраслява.

Капитализмань масторга покш 
кризисэсь —  доказательства ка
питализмань мастортнэнь тевест 
калавтомадост. Социализмань ус- 
пехне СССР-сэ невтить социали
стической системанть вадряс

Эрьва комсомолонь организа- 
цнянте эряве келейстэ аравтомс 
массовой роботось 1932 иень 
кантрольной цифратнень тонав
томасо, .илязо уле вейкеяк ко 
глеоэдолец, од рабочий, кал 
хозник конась бу . авольсз 
сода 1932 иень народно— хо 
зяйственной планонть. Эрьва 
ячейкантень промксо, бригадасо,

т
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Культурно-хозяйственной строительства 
яанкгединовременной сборонь ютавтомадо
(Центральной исполнительной комите 

тень ды СССР-энь совнаркомонть пес 
тановлениязо

Штобо топавтемо культурно 
хееяйотвенной строительствань 
планонть вэлева ды топавтемс 
усаещноЙстэ вете иеньцланонть, 
центральной вополавтвльной [ко
митетэсь ды СССР-энь 'народной 
комиссаронь советэсь 1931 венть 
лацо путы путовкс: \

1. 1932 иестэ велева, дачава 
ды повелкава ютавтомо единов
ременной сбор культурной ды хо 
»яйственной строительствань .те
вс.

2. Сбор пандыть 
а) колховЕикне
е) башка хозяйствань вети
цятне,
в) ды лиятнеяк, кона свал 
эрить велесэ, дачасо, посёл
касо ды конатнень улить 
нахувамо источннкест, хотя 
бу сынь аульть ветя велень 
хозяйстваяк,

Келхоснэ единовременной сбор 
апандкть,

3. Сборонь пандомастонть оово 
бождаются:

а) велень хозяйствань аветнця 
робочейтне, служайщейтне, „кус 
тарьтне ды ремеслиникне, конат
нень роботань кнс получамо пит 
неет ве ковс 40-нь целковайде а 
веде ламо;

б) военнослужащейтнв кадро
вой, рядовой ды начальствую 
щей составоньцне, ансяк долгос
рочной отпусков нолд&сьнеде |ба 
шка, начсоставонь [военноолужа- 
щейтне конат аштить резврвсэ; 
апандыть се ломатнеяк, конат 
аштить рабоче креотьяеской м̂и
лициянь строевой составсо ды 
истя жо военизированной еара- 
наньцнеяк (нетнень юткс соввть 
всенизорованной пажарной охрав 
наньцнэяк);

в) Освобождаются сетнеяк ко
нат наградязь СССР-энь якстере 
»намянь вейае эли ламо орденсэ 
ночотной оружиясо ды истя жо 
трудовой геройтне.

г) Освобождаются вояйань ё н - 
валндтнэ;

д) Пеноионертнэ, конат полу
чить пенсия государственной ор- 
ганиоациятнень пельде ды бути 
арась сынст эщо лия доходост!

е) освобождаются тонавтницят
неяк, конат аштнть государствен 
ной степендия лавксо.

4. Колхозвщжне сбор пандыть 
ды вана кодамо размерсэ:

а) Колхозникнень пельде, кона 
тнень ули апак вейсэлгавто до
ходост ды конатнень ланкс 1931 
кестэ ульнесь путозь единой 
налог 12 целковойстэ 20 целко
войс эрьва хозяйстванть ланкс-

б) Иогд жо се колхозникнень 
ланкскак, конатн нь ули ааик 
вайзэлгазго доходост,' конат 
иень ланко 1931 иестэ ульнесь 
оутозь единой налог 8 целковой 
ста 16 целкавойэ эрьва хозяйст
ванть ланкс, но ульнесть осво- 
бождшнойть.

в) ды се колхозниЕнекь ланкс 
как. конатнень арась вейоэмгав 
тозь доходост, конатнень ланкс 
1931 иестэ ульнесель путозь на
лог 5 целковойс но ульнесть ое 
вобожденнойть.

Вельооветнэ кой-кона колхозеи  
нень, конатнень хогь ульз» хо=ь 
илязо уле вейсэмгавтоаь доходо 
ет, но конатнень лансто  каязь 
кельхозявственаой налогось, мо- 
кут час гично ды допрокак сбо
ронь каямоотонть не ^колхозник- 
векь освобсждать.

5. Башка хозяйствань ветийт
не пандыть сбор вана кодамо 
размерсэ:

а) Се хозяйстватне, конат 1931 
иестэ ульнесть обложннойть 8

тэ, но-150 целководе а седе ала
мо эрьва хсзхйстванть пельде.

6. Се категориянь хозяйстват 
не. конат ёвтазь „а “ ды „б' 
пунктнэсэ, 4-це ет. „а “ пункт 
оенть ды 5-це статьясонть, союз 
ной комиссариатонь советнэнь, 
эли сынст горученияст коряс ав 
тономной республикань еовнар 
комтнэ ды истяжо областной ио 
польннтельнон комитетнэ теить 
райотнэнень сборонь пурнамонь 
коряс етавкат.

7. Робочейтнень елужащейт 
нень, кустарьтнень ды ремеслле 
никнень пельде, конат аветить 
велень хозяйства, сборонь пурна 
мось моли зарплатанть коряс не 
тя:

Сводось целко
войсэ.
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Троцкистской коктрабакданть ды наксадо 
либерализианть ланга - большввинвнь тол!

Виевгавтомс партиянь пштистэ ваномась
Турзмс весеме л и я т 

нева наксадо либерализ- 
м е н т ь  каршо.

40-
75-

125-
175-
225-
275-

-ньстэ 75-с .
- етэ 125-о .
- етэ 175-с .
- етэ 225-с .
- етэ 275-с .
- деседеламо

Робочей класось ды тру 
дицятне колмоце решающей 
иенть социалистической эко 
номикань фундаментэнь етр 
оямонть пряцозь, эщо седе 
як кеместэ виевстэ пурнави 
ть партиянть перькова ды 
эщо седеяк верев кепедь
сызь трудовой героизмаст 
ды энтузиазмаст вете иень 
планонть ниле иес топавте- 
масонгь.

Малав сыця 17-це весе- 
еоюзонь партконференциясь 
тешкстасы большевикень 
омбоце вете иень планонть 
кинзэ, робочей класось ва 
стасэ од мобилизовазь вий 
сэнть, седеяк виевстэ сравсы 
соцпелькстамонть ды удар 
ничдстванть виелгавсы кла 
ссовой пштистэ ваноманть 
социалистической етроите- 
льствасонть.
Тапазь, но допрок апак 

машта.
Тапазь но совсем апак 

машто классовой врагось— 
кулачествась ды сонзэ аге 

1,2 &§ 1 ^ н т у р а с ь  опортунистнэ яла

15
25
40
60
75

12
25
45
70

но
130

Вельсовэтвэнень максозь пра
ват, конатнень коряс оынь могут 
ков кота робочейтнень ды коопл 
рировавной ды истяжо рекволен- 
наквенгак частично эли допрок 
освобождать еборнэнь эйстэ.

Робочейтнавь, служащейт
нень, кустарьтнень ды ремеслен- 
н и к н с е ь  к о в о н ь  гаработкаст 
ловови нстя:

а) рабочейтвень’ служащейт
нень, кооперированной вустарьт- 
неньды ремеол^ннЕкнень кововь 
заработка, коната ульнесьвасень 
ёроконь сборстон!ь

8) ауль коопирированной кус- 
тарьтяевь ды ремесленникнень 
1931 вес-э получамо средней за
работает.

9. Велень хозяйствань, а вети
цятнень пельде, конатвень улвть 
ауль трудовой доходост сборонь 
пурнамось моли 1931 вес? э теезь 
еамообложавиянь пандома уста
новкатнень коряс.

10. Сборонь пурнамонть ды 
ебороньаутомкантьды каямонзо 
як ютавтыть вельсоветвэ.

И . Пурнамонь пандомань срок 
нэнь аравтынзе союзной респуб 
ликань народной комво а^иатонь 
советнэ, эли сынст порученвянь 
коряс автономн и республикань 
народной кокнсоариатонь еовет- 
не ды краевой, областной испод 
нительш й комБтетае теньловозь 
штобу пурнамканть кармамс фев 
валевь 1 чистевть ды прялемс 
1932 вестэ маень 1 чие, а ребэ 
чейтнень, слуясащентнебь, коопе 
рввоваинойть кустарьтвевь ды 
ремесленвикнень пельде '1932 иес 
тэ октябрянь 1 чис,

12. Конатне аравтозь сроксесте 
а п* неывь пурнамонть, сетне мар 
то теить ветят мерат, конатне

молить каршо, арсить се
земс те тевенть.

„Партиянь ды Лениниз
мань кисэ турема этапось 
неяви сень эйсэ, што трои- 
кизмась , тапазь, вить ено 
уклонось ливтезь лангс, а 
партиянь генеральной лини
ясь изнясь (весеме фронт
нэнь келес (Троцкистнэнень 
ней трудна лисемс открытой 
флаг ало, масанть не заво
юешь ды капитал а нажу
ват. Секс опортунистнэ ена 
ртнить эцеме минек парти
янь рядонтень, комадо пе
кензэ лангсо моли эцемс 
варява, седеяк пек снартни 
совамс минек партиянь ис
ториянть ортатнева“ .

(Каканович)
Виев тан троцкнстэиь

контрабандистнэнь ланга
Неть наглой снартнематне,гскои союзонть каршо мо- 

таргамс замаскированной лемасо. Но все же комуни- 
лаио троцкистэнь контрбан-|змань фракция, эряви ли 
данть идиологиянзо Лени доказать тень, што троцки- 
нэнь партиянть историяс те-стнэнь лангкс истямо вано- 
инзе, „Пролетарская рево |мась ашти покш ошибкакс 
люция журналось, коната дЫ вреднойкс.

Овгень тевсэ троцкизмась 
умок уш лоткась улеме ком 
мунизмань фракциякс. Тро 
икизмась ге передовой от 
ряд буржуазной контррево 
люииянть. кона вете кому 
низмань каршо, советской 
властенть ды СССР еэ еоци- 
лизмань строямонть каршо

представителькс ульнесь 
Каутской (неень шкане Ге
рманской соииал-фашист- 
нэнь васень прявтось) конт 
та эрьва кодат СССР лангс 
нолтнесь клеветат-маньче- 
мат ды веши интервенция 
СССР-нь каршо. Мейле Слу 
цкой упрекал Ленинэнь ды 
большевикнэнь, што сынь 
цопрок ды бесповоротно 
поддерживали Германской 
еоциал-демократонь левой- 
тнень (Роза Люксембургонь 
ды лиянь).

Слуцкой ды Волосевич 
контрабанда лацо снартне
сть доказать сень, што Ле
нин 1905 иестэ эсе чарько 
де необходимостенть пере
растания буржуазно-демок
ратической революциянть 
социалистическойкс.

Троцкистэнь контрабанди 
ет Покровский эсензэ книж 
касо „О  теории пролетар 
екой революции* сёрмады— 
яволявты, што Ленин 1905 
иестэ меньшевикекс вансь 
буржуазно демократической 
революциянть социалисти
ческой^ теема вопросонть 
лангс.

Неть голой валтнэнь нол
тнизь секс штобу меремс, 
што Ленин 1905 иестэ эзь 
ульне буто большевикекс 
„што буто те перерастания» 
нть чарькодизе ансяк война
донть мейле, седе мейле ко 
да сон „перевооружился’4 
Троцкистэнь помошенгь ко 
ряс“ (Сталин).

Антипролетарской ды тро- 
цкистэнь контрреволюцион 
ной теориянть лангкс пшти 
етэ ваномась кой-кона ял
гинень ендо ульнесь а са 
тышка.

„Кой— кона большевикнэ 
арсить, што троцкизмась те 
комунизмань фракция, виде 
кой— коли манчевкшнэсь,
тейнесь ламоглупостьсове

сёрмадызе Слуцкоень Тро
цкистской идиологиянь юта 
втыия статьянзо. Тежо уль
несь Волосевичень „истори 
ческой* роботасояк.

Сталин ялгась эсь сёрма 
сонзо „Пролетарской рево 
люция" журанонтень боль- 
шевикненень историянь кое 
— кона вопроснэде нолдызе ТуррМа“ .
те тевенть маштыкс крити-; 
кас ды таргизе ланкс тро* 
цкистэнь контрабанданть.

(Сталин)
Сталин ялгась невти сень, 

што кой-кона большеви
кень историкнэ „эсть лисе

Весеме линиява теорети
ческой фронтка, философ
ской, литературной полити- 
ко—экономической фронт- 
несэ виелгаць троцкистэнь 
контрабандань, наксадо ли- 
берализмань каршо туре
мась.

Партийной организацият
не максыть беспощадной 
отпор весенень, кие енарт- 
ны Ленинизмань флагонть 
алв совавтомс троцкистэнь 
идейкатнень ды люксембур 
гонь л а н г с  ошибочной 
взглядонть совавтомсминек 
наукантень, партиянь исто
риянтень, печатс, литерату
рас.

Сталин ялганть сёрмазо 
имеет покш мобилизующей 
значения.

Минек икеле ашти пек 
покш задача тонавтомс ка
вто пель марто милиононь 
партиянть ды вете пельма- 
ро милион комсомолонть,

Каганович ялгась эсензэ 
валсо красной профессу- 
рань институтонь десятиле- 
тиянь празновамосонть ви
дестэ определил те облас
тень задачанть:

„Миненек эряви воспи
тать партиянть ды комсо
молонть, миненек эряви ке
педемс робочей классонь 
од слоенть воспитаниять 
сынст большевитской пар
тиянть историянзо тонавто-
МО .

Сталин ялганть сёрмазо,» 
Коганович ды Постышов 
ялгатнень валост неень 
шкасто ленинской комсомо 
донть роботасонть аштит 
боевой програмакс.

Социалистической ероите- 
льствань фронсонть неть 
весе изнявкснэнь саинек 
большевикень программа- 
нть трокс, пролетариатонь 
организациянь ды такти
кань, партиянь руководст
ванть ды програманть ко
ряс. Истя жо беззаветной 
туреманть коряс, конань 
ветизь Ленин ялганть руко 
водстванзо ало народник- 
нэнь, легальной марксис 
нэнь, меньшевикень эконо* 
мистнэнь, троикистэнь, вить 
ено ды примиренческой 
элементнэнь каршо.

Эряви апак лотксе кепе-
Партиянь вожденть ДЫ|и л ь в е д е в к 'с н э н ь  эйстэ валы |демс большевитской пшти 

теоретикенть сёрмазо име

аравтозь самОобложеьиянь кувалт 
недоимкань пурвамоеонть.

ет покш политической эна 
чения.

Сталин ялгась Ленинской 
диалектиканьпшти оружия
сонть панжизе троцкистэнь

ть ведь Слуцкоень ды Воло,стэ ваноманть, ды комуни- 
еевичень мельницянтень“ . [Стэнь ды комсомолецнэн» 

Истя жо невтизе, што да’весеме проявлениятненень 
же большевитской истори(.ленинск°й  непримиримость 
нень Ярославской ялганть|тР®Цкис т̂энь контрреволю*
,ВКП(б) историянь кинижка"ционнои вылазкатненень, 

13. Республвкань народной ко-|контрабанданть потмонзо.|сонзо уЛЬнесть „ламо прин’вить ено Умоконтень кона 
мвесарнатовь еоветьэвевь эли Истя жо Сталин зеркала ципальнод ды исторической а Щти главной опаеностекс

ЗТО и о м п  и а о Т м и ч а  Г п и и и л а и т .  " ‘ ^

цел»свайстэ 16 [целковойс, но 
ульнесть освсбожденнойть; теке 
марто кое кона Сашка юзяйсггат 
нень вельсоветесь ебортнэета ча 
етячно эли овси может ^вобож- 
дать.

б) Трудовой хозяйстватне, ко
кат 1931 иестэ должны ульнесть
пандомо налог-пандыть истямо!краев<л”Г(облаетной) испслнитель- 
размерсэ, кодамо ульн еь путозь;ноб комитетнэневь макссвьправа 
аайгозсет 1931 иестэ, но се отав-бащка велегненевь дух а мак|'м ац ь  истямо статья, конаньтень сёрмасонть большевиком массанть ютксо Марк 
жадонть а седе вишккнэ, ксната сомс оберовь гавдомх 1
ульнесель путозь ‘колхозникнень! 
лавкс; вельхозяйствань нелогоке;

сынст порученвявь коряс 4ВТ0л1лаио невтинзе Слуцкоень 
комной республикань народной- 
комиссариатонь еоветвэнень ды ды Волосевичень чамаст. 

Слуцкой „Пролетарская
ильведевкст

Ярославской ялгас сёрма

„керш 
наксадо 
максомс

опортунизмантень 
либерализмантень 
беспощадной от-

революция“ журналсо сер-'ць „Правдань“ редакциян пор. Виевгавтомс милион-

14. Те постановленпянтьк_______  кувалт!
») Кулацкой хозяйстватнень;ЕнструкцЕянть теемс СССР-нь фи;ядо икеле эзь ульне 

лгщк?, конатне 1931 иестэ обла-(нанеонь народней комиссвриатоз!шевикекс, што сон омбоие зо Ярославской я л г а н т ь
г,лг.оь индЕвадуально,—памдкть.тевь, те постановлениянть еер- 
потямо размерсэ, зняро ульне-|мадоманзо мейле колмо чинь! 

путозо лянгояопт 1931 Уво- 'утяяь.________________

эйсэ снартнесь доказать кекс ёвтынзе ды эссе сепо'систско Ленинской воспита 
сень, што Ленин революци- эсензэ ильведевксэнть. ЦКК ниянь роботанть.

боль-:сь эсензэ п о с т а н о в л е н и я с о н , ———Ота- редакторонть за?л. 
Г. ГОРНЫШЕВ.|интерналсонть эзь гуре цензаявлениянзо признал удов 

тризманть каршо косо яркой летворительнойкс.
Обл.«.их л» 1в. Гараж Типография „Кра.Нйй Октябрь* г. Саранок.


