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МЬ 17 (116)
Рав Кунчкань «райкомонь ды Эрзя-мокшонь 

В Л К С М -энь Обкомонь газетазо
н Орган Средне-Водж Нрайкомв 

■ Мордовского Обкома ВЛКСМ

Лиси 3 чинь » т а
Адресэзэ: г. Саранск, 
Советская ул. №

ЛИСИ ВАСЕНЬ ИЕ

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

Агротехниканть эряви тонавтимс икелейган эрьва комсомолецэнтень
Наркомонь сёрманзо ланкс отвечамс дозорнккень в о ш н т ь  келейгавтомасо
Эрьва колхойс, совхойс дозорникень группа!

Партиянь областной комите
тэнь руководстванзо коряс мокш 
эрзянь областесь усиешнойстэ 
основном прядызе сплош коллек 
тивизациянть ды тень кувалт 
основнойстэ маштозь кулачест 
вась прок класс. Неть успехне 
теезь вить ды «керч» оппорту- 
низманть каршо виевстэ боро
цязь, Ленинской национальной 
политикань видстэ ютавтозь, 
апак жалия классовой врагонть 
каршо турезь.

Организационно — хозяйствен
ной колхозонь кемекстамонь за
дачатнень ютксо важнейшей за
дачакс ащить в.-хоз. продукци
янь качествань, покш урожаень, 
животноводствань товарностень 
кепедемань ды роботань произ
водительностень кепедемань кис 
бороцямось. Неть мероприятият
нень тевс ютавтомась аравсь 
комсомолонь икеле задача—са
емс кедь ланкс агротехниканть. 
Агрономической ды агротехиичес 
к!»й знаниятн нь осаова ланксо 
бороцямс КОЛХОЗОНЬ ДЫ СОВАОЗОНЬ 
социалистической производст
ванть кисэ. Те роботасонть те- 
весь эщо аща лавшосто. Комсо
молонтень эряви стямс инциа- 
торкс ды паро организаторкс 
колхойс ды совхойс агрочакси 
мумонь совавтомасонть Те зада
чась топавтеви ансяк сестэ, зняр

до сонсь комсомолось сайсазо 
кедь ланкс в.-хоз. производст
вань техниканть ды агротехни
канть, боевойстэ кунды агротех
никань тонавтомантень.

Покш урожаень, в.-хоз. про
дукциянь качествань, кис боро
цямос велявсь массовой мил
лионной движениякс. Комсомо
лонтень эряви теемс большевик 
ской руководства те двикениян- 
те. Сюлмамс те движениянтень 
весе колхозно—совхозной од ло
матнень, весе колхозникнень. 
Дозорникень группатненень эря
ви келейгавтомс роботанть кол
хозникан социалистической вос
питаниянть кувалт. Теемс кол
хозникенть эйстэ социалистиче 
ской обществань трудицят.

Дозорникень группат эряви 
пурнамс эрьва колхойс ды сов- 
хойс. фузулуконь дозорникне 
шныть ютавтомс дозорникень 
группань специализация (куль 
турань ды севооборотонь груп» 
ца, почвань удобреаияеь ды из- 
вестк-ваниянь группа, сёмфон- 
донь пурнамонь группа, в. хоз. 
инвентарень витнемань группа, 
ловонь кирдемань группа, робо
тань ды учётонь ладямонь груп 
па, гкотина мельга ваномань 
группа, в.-хоз. вредителень кар
шо бороцямонт группат ды ли
ят) ды максомс лездамо кадови

ця группатненень. Эрьва дозор- 
никень группась улез опытни 
иень — рационализаторонь
группакс.

Февралень 18 чистэ карми 
улеме дозорникень областной 
слет. Те слетонтень эряви пур
намс дозорникень движениянь 
опытэнть, максомс сонзэ облас
тень келес весе ячейкатненень.

Районной организацаятненень 
эряви боевойстэ анокстамс обла
стной слетонтень. Февралень 18 
чис ютавтомс весе районтнэва 
районнойть слет.

Мокшэрзянь комсомолось со
циалистической строительствань 
ламо участкатнева (финпоход, 
силосонь строительства ды лият) 
тейсь покшт изнявкст. Те уча
сткасонть—как мокшэрзянь ком 
сомолось ары краенть келес ва
сень таркас. Одушкин.

, '

[Мезень нис нарме туреме Рав- 
Кунчнань комсомолось?
(Васень краевой агро технической 

конференциянть решениясто).
1. Теемс краевой фонд а седе аламо 20 милионт цел

ковой ланкс. Тень коряс те иестэ эрьва колхойсэ ютавтомс 
сюронь видимат ирригациянь тевентень (ирригациянь гектар) 
Роботась тень коряс ютавтомс массовой комсомольскойть ды 
общеколхозной субботникень трокс.

2. Ютавтомс агромелиорациянь робута 15,4 тыща 
гектар ланкса. Кемекстамс ды озавтнемс вирь латкова 17700 
гектар ланкс. Те планонть коряс програманть ютавтомс тевс 
веть.

3. Ютавтомс комсомолонь вийсэ лесозащитань полосань 
озавтнеманть коряс топавтемс планось 10 проц., конась ащи 
43,8 тыщат гектарс.

4. Весе колхостнэва, совхостнэва ды МТС-ва теемс 
планово-оперативнойть группат, конань икелев аравтомс за 
дача эсист хозяйстванть планированиянть коряс.

5. Весе колхостнэва, совлостнэва ды МТС-ва теемс 
специальной кружокт велень хозяйствань сложной инвента
рень, тракторонь, комбайнань ды машинань тонавтомань 
Каподемс не кружокнес 100 проц. весе робочейтнень, конат 
роботыть не машинатнесэ.

6 Ловомс эрявиксэкс ВЛКСМ-нь крайкомс специальной 
секторонь тееманть, конань икелев путомс задача агротехни
ческой мероприятиятнень тевс ютавтоманть коряс.

7. Аравтомс задача, штобу эрьва комсомолецэсь 1932 
иенть ютамс максоволь вейке рационализаторской предложе
ния велень хозяйствань производстванть кепедеманть коряс.

8. Теемс весе опорной пунктнэва МТС-ва, совхозга, 
ШКМ-га, техникумга, велень хозяйствань опытной станцияят- 
нева ды райЗОтнэва консультационной бюрот велень хозяйст
вань техниканть ды агротехниканть вопроснэнь кувалт.

Комсбмол арак покшурожаенть кис туремс
агротехниканть кец сае-манть коряс всесоюзной 

комсомольской совещаниянтень

Чувтот озавтыть 
Панжовсь комсомольс

кой совещания 
агротехнинадонть

Феврвлвкь 10 чиста дом сот
кань колонной залсо панжовсь Ве- 
сесоюяонь васень- комсомольской 
агротехнической совешения.

Совещаниянть панжызе ВЛКСМ- 
нь ЦК нь секретересь АНДРЕЕВ 
ялгась, конась эсензэ весень вол- 
сонзо тешмстесь, што совещанвясь 
савсь Сталин ялганть техникань 
кедь ланкс саемань кувалт валон 
зо годовщинанть марто.

Президиумонь кочкамодо мейле, 
козой Украинской. Ленинградской 
ды Северокавказской делегациянь 
предложенияст кувалт совасть 
ВЛКСМ нь ЦК нь бюронь члент: 
Татаринов, Конкурсе, Урицкий, Ру
мянцевский ды лиятялгатне, покш 
доклад марто лись Наркомземонь 
иоллегиянь членэсь Урицкой ял
гась.

Совещаниятнв максть поздоровт 
московонь комсомолонь агротехни
ческой конференциянть пельде Го
рина ялг., эзрновой научной кон
ференциянть пельде Григорьев 
ялт., соинь ды од культурань ин
ститутонь директорось Брагин ял
гась ды поэтэсь Безыменской.

Совещаниясь кочкизе президи
умс Укр* инелей с.-хез. академиянь 
президентэнть Соколовской ял
ганть.

Вечкима япгят!
Ютась иестэ оовхостйэ дьг иол- 

хоотыэ пряст шнасть зевь эйсэ, 
што оынь иень ютамо нстя ке
лейгавтыть посевной площаденть, 
конась царской Рооснянте ежо
воль келейгавтомо кемень иеть. 
Тень эйсэ совхсстяэ ды колост
нэ иевзть, што сынь кулаконь 
ды помещикень коряс парсте 
шаштыть роботамо посеьной пло
щаденть келейгавтонаоо.

Н^й, те вестэ минанек т  ̂ кар
мо улеме аламо.

Ней, 1932 ненть, эряви евтемо 
ды чаркодемс, што колхоотнэ ды 
оовхостнэ келейгазтоэь площад 
отэйть маштыть оаеме ламо уро
жай.

Урожаенть кис туремась—ми нек 
главной задачанок.

Урожаенть кис туремась—колхо
зонь организационно хозяйствен 
ной кемекзтамооонть ащнважной 
звенадо.

Урожаенть кис туремась аще:
1. Лоткамо безобраэнойотэ, хищ 

ничвскойстэ, бесхозяаственнойотэ 
модасонть роботамссь. Кармамс 
куроксто еевооборотокь ьетяьо.

2. Ниркалгавиомо видямань 
ероктнэ. Видемасонть пездаямооь 
эрьва лё шной чись алкалгавсэ 
урсжаеять, колхозииквень ды го 
оударстванть пельде сась лам > 
ь ндо «ерна* Заоушлнвой р а з т 
нэсэ ярвой сюроБь видим, еоыть 
эрьва поздаязь чись ярвоень ша 
чоманть аравты васухантень ло- 
щамоко.

3. Лоткавтомс беряаотэ капш» 
томонть, модасонть роботань бе
рянь качестванть. Огретгмарто со 
камооь, берянстэ видимаоь-кол- 
хоотндненьды еовхоотнэнань ащч 
позороке.

4. Лоткэвтомо минек пакояоо 
беэобразмойетэ машининь яжа
монть. Тевесь асця аволь ( ень 
эйсэ, штобу геройстэ 30 част 
свал роботамо нашанаоонть ды 
мейле машинанть огомо яжаво
мо. Тевесь ащв сень эйсэ, штобу 
машинасонть аравтозь частнэнь 
роботамс, пэлноетью ды парсте— 
велень хозяйствазо весе еезо- 
ноьть.

Тевесь ащн аволь сень эйсэ, 
тобу тракторсонть виевзтэ робо
тамс вейке сезон, а мейле фтоме 
как берянь те везь ащи о*нь 
эйсэ, штобу тракторсонть робо
тамо перебойтеме ды оексня иля

зо уле кодамояк капитальной ре
монт сонзо эйсэ.

5. Урожаенть кис туремаоо 
покш орудаяко—ещ е  М. Т. С. 
МТС-нть пен рьльной фигура»© 
ащн—тракторист. Тейдянок по- 
отояияойть тразторяттэнь кад
рат. Т вавеынек не кадратнень, 
веляасынек сыистмодакьмастерке.

6. Те иестэ милион гектар лан
ксо еорнякне лейщезь к у л ь ту р 
ной раетеииятнень. Сорнякиень 
аволь, »аазоеь иакзынзеды аволь 
климатотонтяк, а миьоенек тево 
безобразной отношенияетонть.

Машсынвк еорнякнвнь кеждуря- 
дияоо паро роботасонть, сорязь 
модатнень паринань алов явозь.

7. (Мезличжась — оовхостнэнь 
да колхостнэнь оехтн, покш вра
гост. Топавсынек ВКП (б)-нь 
ЦК нть колхойсэ бригадань ды 
бригадирть коряс решевианть- 
теаь э2< э хозяйственно келейгав- 
сые -к ды кемвкстаеынек колхо
зонь хозяйстнатнень, Тоиавсыиок 
Отатин алгаить кото невтеманзо.

Повнинк, што велень хозяйот- 
ваиь артельсэ трудонь органи
зовамосонть бригадась аразо ава
какс. ф* *

Комобмолецт од техниканть 
кец идема о тынк улить покшт 
возможно т*.

Тынь вейке иень ютамо СССР-нь 
Наркомземень мереманть каршо 
отвечидё милионтоилосонь ямань 
чуволмаоо. Эоияк роботасо кол- 
аоетаэнень ды еовхоотнэнень ча- 
павтыде 3|4 милиард пондо ви
дес.

Ней тынянк эряви отямоГоех 
парт колхозникень ды еовхоаонь 
робочеень ряц в.-хозяйствань тех 
викаить кец саемасо. Минек кол
хозонь ды совхозонь паксяв аг
рономиянть оовавтомаоо.

Лозунгось техииканть саемс кец. 
Тын< икеле ащи сон аволь саемс 
кец велень хсзяйсгвасо тохиикаб, 
истьжо эряви саемс кец агроно
миясь как.

Кинигаст ды опытной станция
сто бригадат совавтодо иаучнойста 
хозяйствань ветямонть.

Покш урзжгень кис1
Асжукс эрьва чистэ комсомолец- 

»эйень роботамс урожаень кие ту
ремасонть.

СССР-нь земледелиянть народной 
комиссарось

Я Яковлев.

ВЛКСМ-нь ЦК-нь 
од ломанань

1 Шнамо „од ломанень 
крестьянской газетань“ ды

• Бузулукской ВЛКСМ-нь 
райкомонь ииицнативаотд конат 
не кармасть пурнамо покш уро
жаень доэорт. Меремс, што до- 
зортнмь икеле васень еадачако 
ащи те, штобу эсьмелвнь заудев- 
кеэнть ланксо келей рабоче колхоз 
ной од ломанень маесаить тердемс 
ванома тень мельга, кода ютавто
вить тевс партиянь директиванао 
зясухань каршо туриманть ды аг- 
ромаксимумонь ютавтомань ды ва 
сияяк эрьва таркава агроминиму- 
монь ютавтомань кувалт (ловонь 
кирдима, чувтонь оаавтнимавидь 
мень ваньскаитомы ды протрав
ливания, оорожемань еемфоядоиь 
пурнамаеь. в.-хоэ. инвентарень 
вьтнемооь иокуоотвенвой удобре
ния, лозалсв оокамооь, ирриаци-

постановлениязо 
дозортнэде

онноить ды мелиоративной рабо- 
тат ды лият). Сюлмамо те рабо
тасть доэорникень агротехуче- 
банть мэрл>.

2 ЦК •еь меря ВЛКСМ-нь
комитетнэнень мяксомо ке 

■в ме лездамо доэорнсй дви
жения нтень. Пурнамо весе кожх» 
зтнэва, еовхозтнэва весе культу
рань видэнь кувалт дозорт. (Лей» 
свекла, хлопка, кормовойть ды 
лият).

3 „Комсомольской нрав-
датне", „од ломанень хре

I  етьянской гаэетаите“ „Ра  
днонь кувалт комсомольоксй га
зетантень“ ды весе комсомольс
кой печатентень эряви теемо до- 
зорннкнень юткова опытэнь но- 
лавтнимка.

ВЛКСМ-нь ЦК-нь еркретаревь 
е. АНДРЕЕВ.

V



СССР-нь народонь хозяйствань омбоце пятилетнантень 1933—1937
МОЛОТОВ ды КУЙБЫШЕВ ялгатнень докладост кувалт резолюциясь

и . и .  д и р е к т и в а т

1. Васенце пятилеткань итогтнэде
1— Пятилеткань ниле неспря 

доманзо кис» бороцямосонть те
езь усаехне невтизь эсист ча
маст СССР-сэ социализмань по
бедоносной строительствасонть, 
Социализмань строительствасонть 
успехнень основакс саезь инду
стриализациянь политикась, тя- 
холой индустриянь кепедеьась, 
производствань средствань келей 
гавтомась. Ютась шканть перть 
минек стака индустриясь кеме* 
етэ стявтозь пильге ланкс ды 
тень эйсэ теезь база весе наро
донь хозяйствань реконструкци- 
янь прядомантень, теезь база со 
ще ад вети ческой машинань покш 
индустриянтень. Меелсь иетнес
тэ келейгавтозь од предприяти
янь строительствась ды уш етро 
язь предприятият, конатне про
мышленностень знярыя отрасля
нь кадыть удалов европейской 
техоиканть. Теке шкастонть жо 
»асць шожда промышленностесь. 
Пищевой индустриянь келейгав
томань темпатне кайсть пяти
леткань планонь заданиядонть 
велькска.

2—Велень хозяйствасо теезь 
жокш перелом, конась велявты 
мее велень бедняконь, ередня- 
конь массантень социализманть 
нелев. Велень хозяйствасо основ 
■ой хормакс ащить социалисти
ческой хорматне (колхойсэ ды 
еовхойсэ). Коллективизациянь 
штавтозь, совхозонь организо
вазь, машинань техниканть тевс 
штавтозь, Советэнь Союзось виш 
кине земледелиянь масторсонть 
велявсь покш земледелвянь мас
торокс. Те социализмань покш 
иобеда, конась реши пролетариа 
тонь революциянть сех покш ды 
сех стака задачанзо. Те побе
дась теевсь всемирно ист)ричес- 
»ой еначениякс.

3 —Васенце пятилеткань еоци 
алшстической строительствань 
итогозо покш тевекс сави веле- 
•е капитализмань коретнень маш 
темась, конась допрок реши ва» 
житализмань элементнэнь ды 
клессонь маштоманть. СССР еэ 
социализмань фундаментэнь етро 
ямонь прядомась невти, што лё 
жинской вопросось „Кие кинь“ 
ришазь капитализманть каршо 
еоциализманть пелев кода ошсо 
истяжо велесэяк.

4, Социалистической строи 
тельствасо большевикень темпат 
нень тевс ютавтомаст ды в ос
новном паразитэнь класснэнь 
маштомасть марто васень пяти
леткастонть ули маштозь лома
нень ломаньсэ экспл.. атациясь, 
пек виевстэ касы народонь дохо 
дось, маштозь роботавтома аш 
темась ды бедной чись (паупе
ризм) маштови ош ды веде ют
ксо аволь вейкеть чись ды „нож 
■ица цен1', касы робочейтнень

ды трудицятнень культурась ды 
эрямонь чист, алкиньгаць куло
мась ды бойкасто касы СССР-нь 
народонаселениясь.

5— Весе ве достижениятне 
невтить кода касэ ребочей мас- 
еанть ды трудицятнень револю
ционной активностесь, бойкасто 
касы соцаелькстамось ды удар- 
ничествась парсте ютавты ми
нек партиянь ленинской полити 
кась, кона весе фронтнэва ке
лейстэ ащи капиталистэнь эле
ментнэнь ланкс.

6— Партиясь не успехнень 
теинзе троцкизмань буржуази
янть теориянть каршо бороцязь, 
конась кортась вейке масторсо 
социализмань астроявоманть ку
валт ды мекей капитализмань 
ладямонть кувалт. Троцвизмась 
ней стясь буржуазиянь контр 
революциянь икеле молеця от
рядс.
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Рсбэчей удвеникень бригедась 
роботас

Партиясь не укпехяень теин
зе вить оппортунизманть каршо 
бороцясь, конась ветясь тевсэн
зэ аволь ансяк социалистичес
кой наступленяянь политиканть 
сеземанзо коряс но м а к с о м с  
прянть буржуазвянь элементнэ- 
нень ды кулачествантень.

Ансяк „керш“ ды вить оппор 
тунизманть ды сынст марто со
гласицятнень каршо виевстэ бо
роцязь ды ВКП(б)-яь партиянть 
кисэ кеместэ аштезь пряцынек 
васень пятилетканть ниле иес, 
машсынек классовой врагонть ды 
тейдяно покш победа социализ
мань строительствасонть.

II. Омбоце пятилетканть главной 
задачанзо

Васенце пятилеткань успехне 
тейсть база икеле пелев СССР- 
сэ социализмань виевстэ касо
мантень.

ВКП(б)-нь X V II конференци
ясь лови, што масторонь приро
дань покш богатстватне, социа
листической строительствань 
большевикень темпатне, робочей 
класоять ды колхозникнень ак- 
тивностень касомась, партиянь 
линиять видистэ ветязь омбоце 
пятилеткасто социалистичес
кой хозяйстзань производитель
ной видень келейгавтозь СССР-сэ 
допрок машсынек капиталистэнь

элементнэнь. Конференциясь ло
ви, што омбоце пятилеткастонть 
основной политической задачакс 
ашти кааиталистической элемен
тнэнь ды классонь маштомась, 
весе не пркчинатнень маштомась, 
конатне туить классовой разли
чия ды эксплоатация, экономи 
касо капитализмань пережаткат 
пень маштомась, .ломатнень еоз 
нательнойкс теемась, классюмо 
социалистической обществасо тру 
дицятнень сознательной ды ак
тивной строителькс теемась.

Паразитэнь классовой элемен
тнэнь маштомась, народонь дохо

донь кастомась ведрялгавсы ра- 
бочейтнень ды трудиця массат
нень эрямо чисэ ды теке марто 
жо СССР-нь келес вадрялгады 
жилищной ды комунальной те
весь. Конференциясь лови эри
цятненень основной потребите
лень товаронь максомась ды те
ке числастонть жо продуктань 
максомась васенце пятилетканть 
коряс омбоце пятилетканть пря 
дома малав вастомс кавсть кол
моксть.

1— Весе не задачатне тевс 
ютавтовить ансяк народной хо
зяйствань технической реконст- 
рукциянь келейгавтозь— промыш 
леностенть, транспортонть ды 
велень хозяйстванть.

Васенце пятилетканть ушодом 
ето СССР еь в основном пряды
зе востановительной шканть ды 
меельс иетнестэ стясь народной 
хозяйствань основной отраслят 
нень реконструкциянь ки ланкс 
ды васняткак металургиясо, ма
шинань строямось, уголиянь
промышленностьсэ, а карматано 
кортамо икелень реконструкци- 
янь кувалт, конась теезь неф- 
тань щомышленпостьсэ. Башка 
тарка саи велень хозяйствань 
реконструкциясь, кона куроксто 
касы од техникань база ланксо.

Васенце пятилеткасонть теезь 
успехне народной хозяйствасо 
технической реконструкциянть 
тевс ютавтомасо савить ансяк 
васенцес. Те шкамс промышлен- 
ностьсэ ды транспортсо, а кар
матано кортамо велень хозяйст
вадонть ташто ды аламо обору 
дованижь, бути народной хозяй
ствантень а тейдяно сынст алов 
машинань од техника, то аюта- 
втовить тевс социалистической 
строительствасо большевикень те 
мпатне, конатнесэ веши омбоце 
пятилеткань планонь основной 
задачатнень тевс ютавтомась.

ВКП(б)'Нь ХУП-це конферен
циясь мерсь, што минек хозяй
стванок икеле основнойке ашти 
омбоце пятилеткань народонь хо 
зяйствань реконструкциянь пла
нонок, теемс од техникань базат 
весе народонь хозяйствань пель- 
ксвэс.

Техниканть ветицякс ащи ми 
нек советской машиностроениясь 
Конференциясь мерсь што ми
нек эряви васняяк кепедемс ма
ши ностроениянть продукциянзо 
пятилеткань меельсь иестэнть 
кавксть эли колмоксть 1932 
иень коряс, штобу весе промы
шленностень реконструкциянь, 
транспортонть, связенть, велень 
хозяйстванть, торговлять ды ли
ятнень потребностэнть улест удо 
влетворенный эсинек производст
вань машинань нолдамосонть.

Васень таркасо улеме карми 
минек хозяйствань технической 
реконструкциясо энергетической 
од базань теемась конанте осно 
вакс ащи промышленностенть, 
транспортонть ды мельганзо ис
тяжо велень хозяйствантькак 
электрофикациясь. Велень хозяй 
етвантень эряви ютавтомс тевс 
ведень виенть, модань уголиянь 
залежтнэнь ды таркань. Басейна 
тненг, истяжо таркань уштомат 
неньгак (торфонть ды елане- 
цэнть). Конференциясь мерсь, 
што 1937 иестэ эряви нолдамс 
электроэнергия а седе аламоЮО 
милиардат кявт част 17 милиар- 
дти таркас, конатне ульнесть 
нолдазь 1932 иестэ; 1932 иень 
90 милион тонна уголиянть тар 
кас 1937 иестэ эряви максомс 
250 милион тоннат, ды истяжо 
нефтань добувамонтькак кастомс 
21/з — 3 раз.

ВКП(б)-нь. ХУН-це конферен

циясь лови што омбоце пятилет 
касонть народонь хозяйстванть 
икеле улеме кармить вана кодат 
задачат:

а) 1937 иестэ раужо метал
лургия эряви добувамс 22 мил
лион тоннат, максомс машино- 
етроениянтень паро качествань 
сталь, штобу сон нолдаволь седе 
парт машинат. Тень кис теемс 
технической рекоьструкция рау
жо металлонтень, строямос од 
заводт меельс шкань техниканть 
коряс.

б) Цветной металургмянть од 
способсо еодавтумань тевенть 
ютавтомс петилетканть перть.

Весе од рудань еолавтоманть 
пижень, кивень, цинконь, алю- 
менивнь ды Лия элементнэньгак 
штобу сынь добувазь улест еа- 
тошка минек масторонть туртов.

в) Химической промышленно- 
етентень весе эрявить ликвиди 
ровамс сонзэ асатыкс тарканзо 
минек хозяйстваснок. Покш мель 
максомс основной химиянтень, 
васняяк удобрениянь . производ- 
етватнень ды истяжо од строямс 
химиянвь добувамопь лия завот.

г) Кшнинь ки лангонь транс- 
портонтень эряви теемс виев ре 
конструкция, оц теемс эрявить 
кить 25— 30.000 вайгель пе ды 
ламо кшнинь ки лангонь сеть 
покш ведень трокс, нолдамс ро- 
бутамо сех виев паровозт покш 
вагон марто, ды электрофициро- 
вамс кшнинь ки ланкт, нолдамс 
тевс робутамо автоценкат, авто 
блоаировкат ды тепловозт. Виев 
гавтомс кшнинь ки лангонть се 
де курок, конаньсэ минь бойка
сто кеоецынек национальной рес- 
публикятнень хозяйстваст, ике

лё конатнесэ берянстэ тевтне 
мольсть.

Ведь лангопч транспортсо ис
тяжо эряви теемс реконструк
ция, муемс лия ведень кить ды 
истяжо строямс покш ведь лан
гонь порт.

Шосейной ки лангонь стро
ительстванть ды автомобидиза- 
циянть эряви седеяк куроксто 
ладямс лия транспортнань коряс.

Воздушной со бщениянть ке 
лейгавтомс весе основной тев- 
тнева, конась сюлми васоло рай
онтнэнь промышленностень покш 
центратне марто.

Вадря мель эряви путомс ве-

кисэ миненек кастомс шождя ды 
пищевой промышленностенть ды 
районтнэва ды сех пек не рай 
оятнэва, косо теить велень хо
зяйствань сырья,

Вирень промышленностсэ ко
нань покш значениянзо весе 
строительстватнева кепедемс тем 
патнень ды ютавтомс механиза. 
ция.

е) Вишка кустарной промыш
ленностенть кувалт. Промксо 
онерациятненень седе ламо но
лдамс сех пек эрявикс товарт 
келейгавтомс промыслатнень ды

се евязтненеоь ды сех пев ра
дионтень.

д) Шожоа ды пищевой про- 
мышленостсэ машинань покш 
индустриянь теезь, велень хо
зяйствань еырьянь базанть ке
лейгавтозь виевгавтомс эрявикс 
отраслятнень производстваст, ка 
стома эрьва ломанень нормань 
потреблениянть колмоксть. Тень

произвоостватнень, конатне кар
мить максомо средстват еоциа- 
тистической промышлевностен- 
тень ды велень хозяйствантень.

ж) Велень хозяйствасонть 
ютавтомс тевс сопиалистичесаой 
реконструкциянть истя, штобу 
машиаотракторной станциятне 
весе занявлизь колхоснэнь ды 
основном прлдувлазь велень хо

зяйствань производствань меха
низациянть. Колхозонь хозяйст
ватнень организационо хозяйст
веннойстэ кемекстамонь задачат
не ды колхозонь массатнень со 
циалистической воспитаниянь 
максомась омбоце иясилеткасто- 
нть истяжо аштезэ васенце за
дачакс.

Совхоснэнеиь весе тевтнесэ 
келейгавтомс эсист производст
васт технической культурасо ды 
скотинань трямо-раштомосонть. 
Истяжо невтемс сыненст эсист 
пряст производствасо социалис 
тической оргзнизациянтькувалт 
ды ютавтомс тевс велень хозяй
ствасо машинань покш техни
канть ды весе агрономиянь ды 
зоотехникань достижениятнень.

Омбоце нятилеткасто кастомс 
Скотинань трямо раштамонть ста 
датнень ды товаронь продукци
янть конатне СССР еэ основной 
решавлл животноводческой проб
леманть кода решизе партиясь 
сюронь проблеманть васень пя
тилеткасонть.

Ватань ды лияназонь коряс 
валовой продукциянь волдамонть 
кастомс кавксть а сахоронь як
стеретнень коряс колмоксть 
Велень хозяйствань коряс весе 
не мероприятиятне вешить ике
ле пелев зернань хозяйствась 
кастомонть, штобу омбоце пя
тилетканть прядума малав зер
нань продукциянть кастомс 
1.300 миллон центнерс. Секс 
омбоце петилеткастонть васенце 
задачакс ары колхозонь ды сов
хозонь паксятнесэ урожаень кепе 
демась ды коеьке шканть кар
шо туремась. _____

Велень хозяйствасо 1932 иень народнохозяйственной планонть
топгвтемасо комсомолонть роботазо

ВЛКСМ нь ЦК нь постановленкязо

I,
1932 иесь соц»елистичеокой об 

щеотваиь ^трояиоооить »рэ иево 
астсраческой одвнгтаэсэ покш 
побвдако. Велен* хозяйствасонть 
1932 33 иетЕв кармить улеме оало 
ахяой коляективи;ацивюь прядо 
макс ды ну лконть прок клаооко 
маштомако веаз созетской еоюзо 
нть келес. *

Те эадачаоь решавн 1932 иестэ 
потямо у ловиявь коряо бути 
минь алкукс ютавоынек тево Ста 
лии ялганть ютоиевтем^нзо. Бу 
тя минь виевгавоынек туреманть 
колхозонь хозейзтвань кемекста
мосонть, колхоавнкнень еодиалн 
отйческсй весаитгнияоонть каче 
етванть к*сэ туремасонть ды ко 
лхойо?, совхсйсэ ды МТС-нь ро
ботасо покш тевень теемасонть.

1932 ие тэ велеаь хоаяйотвае 
каыигадьвсй влож»нияс ашти 4 
миллиард ЗбО малион пелксвой 
2 малвард 600 милиовт 1931 
иенть таогао. Сюронь видвмань 
плошаде ь карми улеме кастазь 
144 миллионт гектар», тень эй 
етэ: 2,437 тыща гектарт вата (хло 
пок) ало». 2,600 тыща гектар лён 
алс$. 1,670 гыща гектар ееклань 
алов.

Контрольной цифратне невгеть 
уроисайностень ааооманть—зерно 
вай культурась коряс гактарото 
нть 8,5 центнерт, ватань (хло- 
поков^) коряс гектарст нть 8,7 
центнерт, лёнонь коряс 2,9 цен
тнерт, сахарной евеклань 145 це 
нтнерт.

Ленинской комсомолентень ком
мунистической партиянь руковдо
етванзо коряс, партиянть генерель, 
ной линияит кис ды оппортунисти
ческой уклотнэнь кершэ виевстэ 
/урезь, зрявимобилиэозамс эсинзэ 
робочеень д 3« колхозникень од 
ламотнень виест народно хозяйл 
генной планонть контрольной циф
ратнень тешттеме ды вельть то 
павтем , совавтсмя эрьва комсеме 
лецэть робочень ды колхолникень 
од ломаненть мельс сонзо грандио 
зной значениянзо.

ВЛКСМ нь цеятральвой 
комитетэсь мера весе ком
сомольской организацият, 

ненень курокотокелейгавтомс ма 
еоовий роботазь 1932 иень конт
рольной цыфратнень топавтома
нть кувалт комсомольской ячей
кань робсне колхозной од лома
нень панжось промкссо, бригада
со, агрегатсо пар.те тонавтомо 
народно хозяйственной планонть 
ды колюзснь, совхозонь робо 
тань программанть' аравтомо кар 
тонь илант, максомо сокруши 
тельной удар классовой враговь 
поиыткатнвнень, конась бажи се
земс народно хозяйственной ила 
ноньконтрсльасй цыфратвень ды 
большевикень колмоце тундонь 
сюро ви д ем а нть.

2.
Весе колсостнэва комоо 

мелонь ячейкатненань эря 
вить геемс конкретнойть 

меропрнхтБят колхозонь хозяйст
вань »емакотамонть, тундовь ды 
учётонь организацкяить, едель- 
щинанть колхойс еовазтомаять 
ды эрьва колхозвмкенть покш 

вень тееманть к» ряс. Обезлич- 
кантьды уравнил вканть маш
тозь, колхозной провзводотвас 
агротехваканть совавтомасо ды 
урожаенть кастамосотуремасонть 
улемс икелев молицякс.

Совхозонь ды седеенек зерае 
совхозонь ды союасахоровь оов- 
хоотнэнь комс мольской ячейкат- 
ненень эряви добовамо,^штобу^аов 
зострэ эсист работаст теевлЕзь  
оц, явомс отделеният ды сынст 
ютавтомо хозраочего. Турема по
кш тевень тееманть ды трудонь 
паро органвзацвявть ено ды 
мелкобуржуазной мельтнень кар
шо, зонат улить это ламо еовхо 
зга.

Жавотноводоческой колхозонь 
ды совхозонь комсомольской 
аче^катневень органнзоьамо эси
ст роботаст иогя, штобу те не 
етэ добувамс ьетзуоми**им}м0вь 
ютавтома, топавтомс кормовой 
культурань видЕмгнь планонть,

3.

чапавтомз 2000 милионт а седе 
аламс тоннат силос, максомс во» 
можность скотинань каземантень 
Изтяжэ добувамс, штобу животно 
водческойть совхостнэ максово
льть товарной продукция 162,2 ты
щат тонна сывель ды 548 тыщат 
тона ловсо ды колховнп товарной 
ферматввнеаь 182 тыщат тонна 
сывель ды 1375 тыщат тонна ло
всо.

Животнокодческой колхозонь 
ды оовхозовь комсомольской ячей 
катвеневь эряви ветямс скоти
нанть мельга якамосонть образ 
цовой робота, скотниась андсмп 
нормань коряс, саемс эсь ланго 
зост образцовой гуртонь, овчар- 
нявь, евинлрнйкень теемадо.

ЦК-сь весе велень ком
сомолецэнь ря* лев арав 
ты е*дача добувамс, што 

бу 8ЛК0КС саемс кец агротехни
кань хаивнанть, конась ашти 
основное рычагокс 1932 нень 
планонть «атественяоЭ ды коли
чественной □оказатвлько. Агро- 
учэбангь ды аропаганданть ком
сомольской р< ботасо аравтомо 
решающей учлстяако. Велень хо
зяйствась 7в иес!э получи 1 ми- 
лион а седе аламо лишмень вий- 
тракторт, конань нолды*ь сою
зонь заводт. Пу{ навить 1.700 одт 
м&шано тракторной станцият.

Ксмсомолонтекь саемс ваблю- 
денияо ды ответствевостео в|хо- 
зяйствань сложной машинасо ро
ботамонть (т(.а.;торсо, комбайна
со ды лиясо), невтемс сынст ван 
озамонть корно образецт, вансто 
м ■ горючеесь, теке шкастонт* 
свал келейгавтомс колхойс* ды 
еовхойо ка равь анокстамось.

Велень комсомолонь авакат
ненень агрсепециалистнэнь тар
газь эркви келейггвтсмс к у р  
о е н ь  о е г е с ь ,  в|хозяй- 
етвань кружокаень, агрой^седат- 
иень ды лият. Ш^обу та иестэ 
колхойсэ, еобхой э комесмолец 
нэяь ды икелсйгавн активенть 
агройвграмотаоотенть, 0| тан зо- 
вамо од ударникстэ маооовой д з

4.

бровольчеокой движения агр »на
уканть ды агротехниканть то 
навтомаео (рацианали»аторскойть 
группат, азобретателхетват, покш 
урожаень кис дозорт ды лият) 

ЦК-сь икелев ёвта эрьва вомео 
мольской ячкйванте, што маши 
ваить ды агротезгииканть кец. 
саеманть коряс робогааь резуль 
татненень мавсовн петгзе в|хозяй 
етвань производствасо качест
вань паказальтнень коряо.

БольшевиотокоИ колмоце 
тундовгь виднманть ус 
петне максыть возможно 

еть топавтнемо весе плавтааие 
1932 вестэ. ЦК еь м-рк весе коы 
еомояьокой орггииеацаятнеаень 
штобу маласо чигвень галень 
хозяйствань машинань витнима 
со, видимавь пурнамссонть, тяг
ловой ваенть анокстамосо, прои
зводственной бригадань ды ро 
бочей плаэонь теемасонть теемс 
аеоелом.

Теке шкастонть комсоножсь 
улезэ агротвх мероприятиятнень 
(л вонь кердимант*, вирень аза 
времанть, врмгационной отрои- 
тельствасонть ды лиясо) ютавто 
масо пропагандистэкс.

5 1932 иень иароднохозяй-
етвенной аяанооь ды ко 

I  итрольной цифратне ком
сомол овь оргаквзациктньнь пель 
де вешить седеяк покш актив
ность, конкретной руководствань 
аргайизация истяжо веши, што 
бу эрьва комосмолецэоь робоче
ень ды колхознвкень од лома
несь улевклыь таштазь оо це еяьве- 
тамоо ды ударввтестваз. Бесао- 
щахнойстэ туремс мелкобуржуаз 
ной, чаотнособ твенчеокой ды ку 
лацкой бажамотнень каршо. Со 
вавтомо од ломанень роботанте, 
имушестванте одт отношеният. 
Топавтемс социалистической обя 
занноетне весе колхоогнэнь ды 
аролегарской государстванть ике 
лё. Лавтемо лаьао лжвударнинР 
нень, лодыртнень, рвачнень. Ту
ремс большевистскойть темпнэвь 
ды вачестваить кие.

Народонь хозяйствань техни
ческой реконструкцияиь ютавто 
мась а сезевигеэстэ сюлмазь се 
марто, штобу минек хозяйстве- 
ной кадратне маштоволть тох 
никасо Робутаюо анокстамс 
эсинек технической интелиген- 
циянь од кадрат, робочейтнень 
ды сокицятнень ютксто, реши 
тельнойстэ кастомс весе труди
ця массатнень культурной уро- 
венест Советэнь союзосо техни
ческой кадрань анокстамонь ка
сомась овсе илязо чатьмонь сы 
нет научной квалификацияст 
значениянь вопросонть кувалт 
сыненст обезательна эрявить ча 
ркодемс весе основной достиже
ниятнень мировой наукасонть ды 
техникасонть.

Технической интелигенциянь 
кадрань анокстамонь проблема
нть решазь минь топавтянпк се 
хте покш задача культурной ре 
волюциясонть ды бойкалгавтови 
социализмань строямось.

Весе вийсэ бажамс, штобу 
бойктсто тонавтомс наседениясь 
сёрмас содама, куроксто кастомс 
весе технической образованиянь 
тевонть ды виензямс материаль
ной лездамонть государстванть 
ендо, што бу седе курок касто
мс науканть СССР еэ— истят
малавикс шкань задачатьне, ко
натне аштить составной пель
ксэкс весе минек икеле аштиця 
задачатнесэ конатнзнь коряс ми
нь етроятанок социализманть
эсинек масторсо.

3. Весе народонь хозяйствань 
большевикень темаань максома
нть кис, ошонь ды велень мас
сатнень занросост кайсь широ
кой потреблениянь товартнэ ла
вкс, сынст за.троснэнь топавти- 
масо ды хозяйстванть кастомасо 
покш значения максы товарсо 
боротонь рнзвертыааниясь 
Товарооборотонь развертывани- 
ясь васьняткеяк разницась ды 
весе хвзайственой роботатнесэ 
хозрасчетонь ютавтомань прин- 
ципесь аштить сехте покш ле
зэкс, штобу таргаис ланкс мн
нек хозяйствасо уликс внутре- 
ней резервтнэнь конатне кармить 
лездамо социалистической накоп 
лениянь касомантень, тень эйсэ 
кемекстыть весе социалистичес
кой строительствань чатериаль 
ной базанзо. Теке марто вейсэ, 
ансяк товарооборотонть келейстэ 
ютавтозь улеме карми возмож
ность ды икеле пелев бойкасто 
ютавтови робочейтнень ды ве 
лень трудицятнень промышленой 
товарсо ды велень хозяйствань 
продукциясо вадрясто енабжени 
ясь эрявить ламолгавтомс мага
зинатнень лавкатнень ды келей 
гавтомс торговачвнь весе сетнень 
ды сыненст эряви ютавтомс тех
нической реконструкция. Ансяк 
те основанть коряс можна пола 
втомс товаронь отпусксо норми 
рованиянть ды полавтови цент 
рализованной распределениянь 
системась сравтозь советэнь тор 
говлясонт.

Теке марто пароийной конфе 
ренцвясь тешксты антибольшеви 
етекой ,,керш“ фразатнеть хара 
ктерэст кувалт конатот арьсить 
ютамс продуктообмене ды емав 
томс ярмакнэнь неень шкасто 
еоциалитмань строямо шкасто. 
Омбоце ендо конференцияоь те 
шкеты, што истямо тевесь кода 
як а ладяви партиянть полити 
каязо вакс ды сон атвечи робо 
чеень класонь интереснэнень ко 
натне кармавтыть общегосударст 
венной общенародной ресурсатне 
нь ёмавтнеме ^ ды сехте пек ар 
еить хозяйс1 еяной плантнэнь 
сеземе.

Социализмань од успехиень 
робочеень власось тейсынзе ай 
еяк виевстэ турезь остатка ка
питалистической элемемнтнэнень 
каршо изнямс буржуазной ды 
мелкобуржуазной предрас̂ дкат- 
нень трудицятне ютксо ды ветямс 
настойчивой робута сынст ютксо 
социалистической перевоспита
ния.

Те невти, што икеле пелев 
ган кармить улеме виев плисо
вой туримат башка шкатнестэ 
ды седеяк пек башка районтнэва 
ды социалистической строитель
ствань башка участкатнева, 
классовой туримась ашти тарка
сонзо, кона—кона шкатнестэ 
виензь буржуазной влияниясь 
трудицянь башка елойтнеде гру
ппатне ланкс пролетариатннь 
классово - чуждой элементнэ эщо 
кувака шкасто кармить эцеме 
робочейтне юткс ды кармить со 
вамо партияскак. Тень коряс 
партиянть икеле ашти задача, 
кемекстамс пролетариатонь дик 
татуранть ды иктеде пелевгак 
келейстэ ютавтомс туремась опо- 
ртунистнэнъ каршо седеяк пек 
вить уклояонть каршо конась 
ашти главной опасностекс неень 
шкасто.

РсОочиесь арси эсензэ изобретени- 
язо ланксо

Велень хозяйствасо колекти- 
визциясь, государствань крупна 
велень хозяйствань предприяти
янь касомась ды совхосненэнь 
колхоснэнень передовой машина
нь техниканть максозь, велень 
хозкйствасо трудось тевсэ лиязк- 
стомсь индувидуельной трудонть 
эйстэ, ды транспортонь связесь 
пек кемекстась ды товарооборо
том промышленостень ды велень 
хозяйстванть ютксо максыть ус
ловият, штобу допрок маштомс 
веленть яы ошонть ютксо про- 
тивоположностенть.

Социалистической хозяйствань 
бойкасто косомась омбоце пяти
летканть шкасто национальной 
ресоубликатнева ды областнева 
маштови овсе экономической ды 
культурной отсталостесь кецио 
нальностнень ютксо, конась ка
довсь наследствас инязоронь 
колониально капиталической ре
жименть эйсэ.

СССР-сь омбоце пятилеткас 
тонть Европасо технической от
ношениятнень коряс з^нясазо 
васень тарканть. А сень пяти 
литкастонть сравтозь робутазь, 
штобу СССР нь масторонть, ко
нась ускси мащинатды оборудо
ваният теемс истямо масторкс, 
конась кармн самостоятельна 
нолдамо машинат ды оборудова
ният’ карми улиме прядозь ды 
окончательна,, СССР-сь карми 
улиме экономически самостоятль- 
ной, СССР еь ванстасазо ды а

карми удеме придаткакс капита- 
дической мировой хозяйстватне
нень“ (ВКП-(б)-нь П Г  е“ ездт).)

Весе те СССР— нтень мавсы 
возможность, штобу омбоце пя
тилеткастонть технико-экономи
ческой отношениятнесэ сасамс 
икелев молиця капиталистэнь 
мастортнэнь хозяйствань ламо 
(Гтраслява.

Капиталистэнь мастортнэва 
пек покш кризис, конась ашти 
сехте паро невтемакс, што ка
питалистической мирэнть яла 
малав сы крушениязо, СССР-с» 
социализмань успехне аштить 
сехте паро невтемакс социалис
тической системанть преимущес- 
тватнесэ капиталистической сис
теманть коряс.

Капиталистэнь мастортнэва ка
тастрофически яла пры произво- 
детваеь, массовойстэ лоткавтыть 
роботамодо фабрикат ды заводт, 
пиле марямсояк арасель произ
водительной виень разрушения, 
кодамо ней ули капиталистэнь 
мастортнэва. СССР еэ бойкасте 
ды апак лотксе касы произвед
ет вась, седеяк ламолгады гигант 
фабрикань ды заводонь етроите- 
л» етваеь, етроятанок од шахтат 
ды электростанцият, минек про 
изводительной вийтьне касыть 
истя, кодат капиталистэнь масте 
ртнэ сельмсэяк эсть некшнэ сы
нст системасо.

Капиталистэнь государстватне- 
ва милион безработнойть ды ве
лесэ ламо милион масатне весе 
нищейгавтозь. Советэнь союзсо— 
допрок маштозь безработицась две 
маштозь нищей чисэ эрямось, 
фабрикатнева ды заводтнэва чи
стэнть робутыть сисем част ди 
апак лотксе касы ошонь ды ве
лень трудиця масатнень бдаге- 
состоянияст.

Весе те тарги весе масторонь 
угнетенойтнесэ ды робочейт • 
иесэ СССР-с ды сон ашти труди 
цятнень притяжениянь центракс. 
Советэнь союзонть касы револю
ционизирующей значениязо. СССР- 
сь кемэксты международной со
циализмань базакс.

ВВН(б)-нь XVII це конферен
циясь максы кеме вал сень ко
ряс, што омбоце пятилеткань за 
даниятне улить аволь ансяк то
павтозь, но улить топавтезь вель 
кека, теке марто макстанок кеме 
коякретной действительной хозя
йственной руководства ды реши
тельнойстэ карматанок туреме 
бюрократизманть каршо, конань 
тейсызь весе организациятне ро
бочеень классонтень кона туре
мась эряви омбоце пятилетканть 
топаваимангень, СССР нь труди
цятне топавцызь трудонь произ
водительностенть кастоманзо, со
циалистической пелькстамонь ды 
ударничествань рядтнэ эрьва чи 
не кармить касомо.

Конференциясь апак арьсе ке
ми што робочеень класось ды 
колхозонь массатне муить парти 
йной комсомольской профсоюзонь 
ды советэнь, организациятнестэ 
большевистской организаторт ды 
руководительть, конатне кармить 
апак лотксе бороцямо омбоце пя 
тилеткань тевс ютавтоманзо кис.

Конференциясь лови эрявиксе- 
ке курокодкасто партийной, ко
мсомольской, хозяйственной, ко - 
перативной, профсоюзонь ор
ганизациятненень ютавтомс робу 
та, штобу бойкалгавтомс омбоце 
пятилеткань планонть разработ- 
катнень ды максомс сынст кеме
кстамс партиянь сыця с‘ездэа- 
тевь.



Колхозонь областень васень проккса

„Колхойсэ робутань оргзнизовамосонть
главной нежено улезэ бригадась“ .

Бри адир, анокстгк бригадат тундонь 
видимантень

Кармась роботамо Зрэнмокшонь областень 
колхозникнень васень промксось

Февралень Ю-це чистэ, кото 
часто чокшнэ, гортеатрасо пан
жовсь Эрзямокшонь областень ко 
»хезникнень васень Уездэсь.

Колхозникнень васень Уездэн
ть павжизе Самушкин ялгась. 
Сон валсонзо ёвтнизе се обста
новканть, кона шкастонть карми 
ребутамо колхозникень васень 
в'ездэсь. Теде мейле Самушкин 
ялгась васень валсонзо кортась:

—Минек, Эрзямокшонь обла
стьсэнть основном прядозь епло 
шной коллективизациясь, весе 
бедняцко— середняцкой хозяйст
ватнеде колхойс совасть 72,2 
нроцент, те ланкс нежедезь ос
новной маштсзэ кулакнэ прок 
класс.

— Весе не достижениятне мар 
то областень келес колхоснэва 
улить ламо ды покшт асатыкст.

Колхозонь васень Уездэнть 
икеле центральной задачакс ашти 
штобу теемс практической меро
приятият колхсснэвь организо- 
ванойстэ ды хозяйственойстэ па
рсте кемекстамост кувалт ды те 
основанть коряс седе парсте ано 
жстамс большевикень колмоце 
»ундонтень. Самушкин ялганть 
васень валдонзо мейле кочкасть 
е,ездэнь президиум. Президиумон 
яень кочкасть не ялгатнень: Пел- 
линензнь, Уморннэнь, Само
шкинэнь, Сухорукевон-, Ко- 
етелЕлень, Карауловонь Ма
лининэнь, Воронинэнь, Ивлие 
вень, Мутилинэнь, Б а р д и 
нэнь, Ведяевень ды лия ял
гат.

Теде мейле кочкасть-* почотной 
президиум,козонь кочказь ЦК -ИЬ 
иолитбюрось, Хатаевич, Гуд 
эутак, Т л^ман ды Тат&ев 
ялгатне.

Теде мейле с'ездэсь кунсолось 
приветствия ВКП(б)-нь обкомон
ть пельде, кона приветствиянть 
теизе Уморин ялгась.

Уморин ялгаеь чарькодевикстэ 
автнизе минек международной ды 
внутренней обстановканть. Капи 
талиствческой мирэсь,-*-корты
сон, ашти экономической ды фи 
нансовои кризисэнть эйсэ,

— Советэнь Союзось чалгась 
пятилетьань нилеце завершающей 
янтень. Трудиця масатнень акти 
вностест кастызь классовой враг- 
вэнь каршо апак лотксе турезь, 
партиянь генеральной линиястонть 
туицятнень ды весе примеренец 
нэнь каршо бороцязь, партиянь, 
робочеень класось ды колхозник- 
не етроеть социалистической эко 
номиканть фундаментэнзэ, бойка
сто ютавтыть тевсэ индустриали 
»ациясонть ды колектавизация 
бойть се масторсонть, конась уль 
несь аволь пек умок отсталой 
касторкс. «Кие кинь» вопросось 
минек масторсо окончательна ре 
иазь социализманть нелев.

Ансяк прядызе р о б о т а н з о  
нартиянь 17 це конференцяясь 
конась тейсь програма пятвлег- 
кан-ь 4-це вень роботантень ды 
максь основной директиват омбо 
не пятилеткастонть еоциализ 
мань строямонтень Истят минек 
достиженянок.

Колхозонь васень с’ездэнть 
икеле ашти задача, корты Умо- 
рин блгась, мобилизовамс мордо
виянь колхозонь массатьнень 
активностет колхосвэнь органи-

зованойстэ ды хозяйственойстэ 
кемекстамост, бойкасто тевсэ 
ютавтомс ВКП(б)-нь ЦК-нь ре
шениязо не вопроснэнь коряс. 
ЦК-ась эсь постановлениясонзо 
пштистэ кармавты, штобу минь 
кемикставленек колхоснень арте
льной формаст.

Кастамс класовой бдительное 
тесь, теемс перестройка брига 
датненень производственной прин- 
цыпень коряс, бригадатнень ро
ботасо центральной задачакс 
аштезэ колхссвэнь кемекстамось, 
ды перевоспитать колхозникнень 
социалистической духсо туремс 
кадрань кис, кемекстамс маши
нань тракторонь станциятнень 
истят минек икеле ащить пе
ень шкань задачатне прядызе 
приветствиянзо Уморин ялгась 
Уездэнь делегатнэ виевстэ ця
пасть кедест.

(^исполкомонть вельде ири 
ветствия мартсто лись кортамо 
Сухоруков ялгась. Сон эсь вал
сонзо парсте ёвтнизе с‘ездэнтень 
областевь промышленостьс ды 
велень хозяйствас покш канита 
львой вложевиятнень, конатне 
улить путозь 1932 п е с т э н ь .

Саранск ошонь комсомолось 
Уездэнть вастызе демонстрация
со, Уезиэс кучсть эсист делега 
ция. Теде мейле сценанть ланкс 
появась осоавиахимень о тр я д 
противагаз марто.

Якстере Армиянть пельде при 
ветствия марто лись Матвеев 
ялгась.

Теде мейле следэнтень приве
тствия тейсь облпрофсоветэнть 
пельде Чернышев я л г а с ь .  
Потребкоопирациянь пельде тейсь 
приветствия Филькин ялгась. 
Потребсистемась максь подарок 
сенень кона сехте вадрясто ано
ксты большевикень колмоце ту 
ндонь видемань кампаниянхень 
(оркестрась налксесь интернаци 
онал),

Тень лавкс с'ездэсь прядызе 
васень чинь робутанзо.

ФЕВРАЛЕНЬ КОВСТО ОБЛАСТЕНЬ КЕЛЕС КАРМЕ ЮТАМО 
ЮНКОРОНЬ ДЫ „ЛИ.“  ГАЗЕТАНЬ ЛОВНЫЦЯТНЕНЬ СЛЕТТ 

Комсомолонь райкамтнэнень, ячейкатненень
шкань апак учи  »нокстамс елетнэнь ютавтомсто

Оц аравтомс юнкоронь роботанть
Печатесь те шкане идесэ пря

нзо ды значениянзо сестэ бу
ти сон карми улеме тридуця 
ломать требунонс знярдо еонць 
массась карие эйзэнзэ еермодомо 
Сех пек пщистэ те задачась арэ 
икеленэк сестэ знярдо моле со
циализманть виевстроямось, зня
рдо прядтанок вете иень ниле 
иес ды вавтанок омбоце петнявт
нить икеле пелев планонзо.

Зняро союзонь нилес основ 
най зеоновай районтнэнь Сплош 
коллективизациясь основноекс 
прядозь тень керясь маштозь 
кулакнэнь прок класс.
Минек областесь коллективи- 

зировазь 72,6 проценц. Знярдо 
вопросось „кп-кинь“ решазь 
социализманть пользась одовопак 
велявт, кода ошсо истя велесэяк 

Те весе, кеаедизе массанть 
творчествань активностенаэ, пек 
кайсь юнкаронь движевиясь ко
на активнойстэ лезды партиянь 
генеральнай линиянзо ютовтома 
Не примертнэ картыть седе, што 
икеленэк стясть од задачат, ко
натне кармавтыть оц работамо. 
Юнкороньяк задачатне ней од 
кстомсть од задачатнень коряс.

ВКП(б) нь ЦК-сь эсь решени
ясонзо апрелень васень чистэ 
1931 иестэ кортай:

П е ш т н е н ь  яровк 
сось печатень 

ударник
Февралень 13 чистэ чекш 

нень заседаниясо колхозник
нень промксось явулявтызе 
прянзо печатень ударникекс. 
Вете иень нилице прядыця 
иенть лемсэ. Сайсь покш обя 
зательства: кирдемс кеме жи
вой сюлмовкс областень ре 
дакциятвень марто, районсту 
езь организовамс эрьва рай
онсо— велесэ истят жо бри 
гадат, кучнемс райотнестэ ло
манесь областень газетнэневь 
производственной совещаният 
вевень, живой фаитовь макс 
вейс — ёвтнемс ды лия во
прост.

К. И. Е.

Бути икеле рабвелькоронь 
движениясонть, рабвелькоронь 
задачазо ульнесь таргамс лан
кс общей механвзмать асатык
сэнзэ, то те шкане рабвель- 
кортнэ должны кундамс соци
ализмань етроямоэрьва вопро- 
енэнень Рабвелькортнэпартиянь 
руководстванть ало арыть мас- 
еань арганизаторокс социализ
мань строямосонть произвол 
етвеннай плантнэнь топавтозь 
ды келейстэ классовай враго
нть ланкс лепштязь“
Партиясь невти што ней юн- 

кортнэнень эряви улемс про
мышленностень ды колхозонь 
производстванть организатороке 
Туремс сень каршо ки кортэ 
што юнкорось анцяк ивформа- 
тор. Эряве туремс Бухаринэнь 
мелензэ каршо кона рабвелько- 
ровь совещаниясо мерсь „Мивек 
печатесь, васень тевекс теевель 
бу информация тевенть алкукс 
положениянзо‘‘ Тень каршо ту
ремась а тулкади юнкартнэвь 
информациянь тевдэнть. Те зня 
рдояк эзь ул не, штобу минек 
большевиконь печатесь механи
чески еезивлизи информациянть 
организационной тевде. Арось! 
Ансяк се юнкорссь большевике
кс карие тееме информация, ко
нань работазо карие ударнай 
эрьва чинь работанзо марто 
вейке кода производствасо истя 
общественно политической тев
сэяк. Нет рабвелькортеэ ды •юн- 
картвэ „пролет рекой обще
ственной мельтнень коман
дирт ‘ (СТАЛИН)

Эрьва ювкоронтень эсинзэ 
бригадасо парсте организовамс 
роботанть. Бороцямс уровнилов- 
канть каршо. Эрьваюнкоронтень 
эряве улемс истямокс, кона мо
билизови массатнень паро уро 
жаень кис коське иетнень кар
шо бороцнмо. Юнкоронтень эря
ви эсинзэ наро работашю газет
нэнь вельде ветямс эсензэ мель
га лиятненьгак.

Ютавтомс ды ваномс кода 
ютавтови тевс Сталин ялганть 
кото невтезь условиятне ошнонь 
ды велень производствасо. Ва
номс, лездамс ды газец сёрма
домс Сталин ялганть сёрманзо 

тонавтомадо ды тевес ветямодо

ВЛКСМ-нь обкомонь ееиретариатонть постановленинзо
Облпартко* ферекцчгнь, храйаазтяокференциянь ды весе союзонь ларткоч 

ференцнянть решениятнень тонавтоманть коряс.
ВЛКСМ нь обкомонь секретари ! нень ды докладтнэнь тонавтомо

таргамс седе ламо робочеень ды 
колхознойть од ломать.

атось лози, што областной, кра 
евоЕ ды весе союзной парткон- 
ференцияанень решенияст комсо
молецтнэнень тонавтомась ащ и 
покш политической значениякс. 
Обкомонь секретариатось тейсь 
постановления:

1 .
Меремс весе комсомоль

ской оргадизациятненень, 
мокшэрзянь областьсэ,штобу сынь 
куроксто келейгавтовлизь област 
нсй, краевой ды весесоюзной па- 
ртконференциятнень решенияст 
ды Молотовлн , Куйбышевонь ды 
Оржинокидзень докладост тонав
томанть ошонь ды райактивень 
весе промкснэсэ. Теке шкастонть 
райкомтнэнень эрявить мобили
зовамс актив комитетка, колек- 
тивга. ды ячейкаварешениятнень 
тонавтоманть коряс. Решеният-

Решениятненьтонавтомась эряви 
сюлмамс хозаолиткампаниятнень
топавтеманть марта Комсомолонь, сэ ВКП(б)-иь обкомонь методбю-

ронть марто февралень 10 чис 
теемс ды кучнемс таркатнева

организациятненень партиянть 
прогрмаманть тонавтомсто седеяк 
верев кепедемс марксистско-ле
нинской воспитаниянть. Алкукс 
тевсэ невтемс партиянть генераль 
ной линиянть ды большевистской 
покш темптнэнь кис туреманть.

2 Ламо районга арась еаты- 
■ шка актив, конат бу мож 

на уливельть мобилизовамс док
ладчикекс не решениятнень тона 
втоманть коряс. Меремс ВЛКСМ- 
нь обкомонь культаропонтень 
штобу Февралень 10 чис облак- 
тивстэнть анокстамс ды кучомс

бригадат истямо районга: Тенгу- 
шевань, Ст. Шайговань, Б. Игна 
товавь, Дубенкань ды Чамзивкань

3.
Меремс ВЛКСМ-нь обко

монь культпропонтень вей

метод разработкат конференциянь 
решениятнень коряс комсомоло
нь политобразованаянь весе еи- 
етематнева. **

4. Комсомольской промкснэ 
ва партконференциятнень 

решенияст тонавтомась прядомс 
февралень 20 чис.

Б Меремс «ДК» редакциян- 
тень^штобу келейстэ сёр

мадоволь комсомольской органи
зациятнева решнниятнень тонав
томанть коряс.

Вано истямо юнкар эряве пар
тиянтень ды комсомолонтень 
истямо юнкар геиеэ бороцязо ды 
бороцить газетнэ печатесь

ЦК-ась тешксты ды ловя 
асатыксэкс рабветькоронь дви
жениянть руководстванзо сех пев 
лавшо сон нацмевэнь областьне- 
ва. „(цкось апрелень 1 чистэ)

Минек областень газетатне 
партиянь руководствазо ало тей
сть покш тевть. Улитьламораб- 
велькорт ды юнкорт. Улить раб- 
вельк'фонь ды [юнкоракь брига
дат. Эряве меремс, што мордови
ясо печатень перестройкась мо
ле эще аволь истямо эрявикс 
темасо кона отвечаволь бу со
циализмань строямо темпатнень 
кадови социализмань строямо 
темтвэде. Ударвой бригадавь 
методось ветяви тевс ламосто. 
Лавшосто моле печатень удар
никень призыьась. Те весе покш 
тев печатень качестванзо кис. 
туримасонть. Секс ВКП(б)-нь 
обкомось эсь решениянсонзо те- 
дэ мери: „арганизовамс печатень 

ударнркнень массовой тердима. 
вете иенть нилице заключи- 
тельнай иенть лемс, ютавто
мс сонзо истямо лозунгонь 
коряс: „эрьва велькорось ды* 
печатень ударникесь активной’ 
туриця Сталинэнь историчес
кой кото условиятненень тевс 
ветеманзо кисэ ды колхозонь 
организационно- хозяйствэнна® 
кемекстамонзо кисэ“
Тень кувалт ВЛКСМ-нь обко

мось ды „Ленивэнь киява“  газе
тась тее, февралевь омбоце пель 
стспзо уставазь, районтнэва юн
коронь ды „Лэнивэвь киява“  
газетань ловницятнень елет. Не 
епетвэ кармить решамо истят 
вопрост „Ленинэнь киява“ га
зетань работадо отчет ды юн- 
каронь задачадо од задачатнень 
невтемост коряс.

Юнкартнэ те массовай органи
зация, конат л̂ездыть комсомо- 
лонтевь весе работасонзо. Тееме 
истя, штобу юнкарось улевольбу 
политикас содыця ды сёрмадо 
вель политикас содазь.

Райкомтнэнень ды тарковз 
ячейкатненень эряве теемс ис
тя, штобу юнкартнэнь тонавтомс 
политикас. Эряве кемекстамс 
партийно— комсомолонь кружок- 
иева. Васнятаяк юнкоронтень 
эстяязэ эряви саемс кец-комарс 
агротехникань ды лия тевенть 
сестэ ансяк вадря карие карес 
понденциясь.

Райкомтненень эряве кочка 
ме (бути апак кочка) райононь 
келес юнкаронь тевень ветиця 
ютксост роботыця, теемс район
сонть печатень бригада. Не бри
гадатнень кувалт ВКП(б)-нь 
ЦК-сь постановлениясовзо марто 

„Не бригадатне иляст еезев 
остатка рабвелькоронь масса- 
тнеде. Сынь должны арамс 
рабвелькортнэнь ветиця зве
назо“
Не тевтне невсынзе райкомт

нень работаст печатень кувалт. 
Эряве кеместэ кундомс районт- 
нэнень райононь елетнэнень анок* 
стамо, кочкамс эрьва велест» 
юнкартс елетонт^ь.

Кабанов.

Ответ, редакторось 
В. КУЗЬИИН
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