
Вачкодемс демобилизационной мельтнень ланга!

Рав-Кунчна тен рапорт вядншань прядмодо
ВКП,б) нь ЦК-нтень—СТАЛИН ялгантень.
ЙССР-кь Совкарком—МОЛОТОВ ялгантень. 
СССР-нь Изркоадрем—ЯКОВЛЕВ ялгантень. 
РСФСР -нь Совнарком—ЗУЛИМОВ еягантень.

ви д и м а  плано сь кр аень  келес т о п » в те зь  аесв  ию нень омбоце 
чистэ . В и д е зь  сисем  м иллионг ване сят  кем готово  т ы щ а  гектар т, эли  
плано сь  то п а в то зь  100,2 процентс. Т рудность ла н гс  а п а к  ван е . ко ка т  
у л ьн е с т ь  с ю л м я з ь  сю ронь а ш з ч у м а з т ь  д ы  тун д о нь  п о з за я м о н гь  м ар 
то, В К П (б ) нь Ц К  и гь  ве тям о н зо  ко р яс  »ид ем а  п и а н ссь  тедиде, ме 
лен ь  коряс, т о п а з т е з ь  5 чи с  ш кадо икеле  

Кр гй ко м о н ь  со кр е та р е вь— Ш У Б Р И К О З .
К р а й и с п о л к о м о в  п р е д с е а а те л е сь — Б Р Ы К О В .
Кр ейЗУ-нь з а в .— П О Л БИ Ц Ы Н .
К р а й к о л т с о г с з о н ь ^ п р е д  — ЯБЛ О Н С КИ Й .

Ьесе союзонь Ленинск, иимщъилп. ломань союзось! масторонь пролетарийтне, пурнаводо вейс

1332 ие
и ю н ь

9
| чи 
! № 47 (144)

Адрепззэ:
г. Саранск,
Советская

52.

ЛИСИ 3 чинь ютазь 
омбоце ие

П И Т Н Е З Э :
1 ковс 40 тр. | 6 ковс 2 ц. 40 тр. 
3 „ 1 ц. 20 „ 1 и е е 4 ц. 80 тр.

Вейке номер питн. 5 тр.
Рав - Кунчкань нрайкомонь 
ды Мокшэрзянь ВЛКСМ-нь 

обкомонь газетазо .

Топавтомс каршо плантнэ як ды комсомолонь весе виесь аравтнемс урожаень 
пурнамо нампаниянтень анокстамо

'«рожаенп пурнамо кампанияитень мо- 
билизувзмз весе таркань рессурснэнь.

Те ии-е кодхоснэнень эряви 
пуреямс 100 млн* гевтардо ламо 
видезь сюрот, аеке числастонть 
50 млн га-до ламо яровойть ды 
зернонойть, 26 млн. га оземень, 
12 млн. га техническойть ды 
14 млн. га Еормовойть ды лия 
культурат.

Икельсь—агдицань урожаень 
пурнамо робутань покш под'е 
мось веши, штобу эрьва еолю 
эось ранаяк анокставлизе эсь 
прянзо урожаень пурнамо каи- 
паниянтень.

Весе колхосвэеень эряви се
де вадрясто, мобилизовамс весе 
металлонть ды Ееденть, штобу 
анокстамс зпт«<?»«й «̂ -ешшувжь 
пивцыма машинатненень Ешнат 
нень ды неке жо ушодомс ма

шинань ды лия вельхоз инвен- 
т а р е н ь  р е м о н т о н т ь .  
Эрьва к о л х о з о н т е н ь  а 
эряви стувтомс колхозонь транс 
портонть. Эрьва бригаданень 
эряви содамс эсь участканзо, 
конань ланксо сон Еарми робу 
тамо, зняро чис эряви прядомс 
те эли лия робутанть. Бригадир 
нэнь, вейцэ актив маро, те уча 
сокасонть тейчезс очередность 
урожаень пурнамосонть, муйме 
ке пивцыма тарка, тарЕа екир- 
данень ды етоянканень.

Видима*ь прядмодо мейле ро 
бочей скотинанть эряви андомс 
седе парсте, шкастонзо органи- 
лгйАлс аейлаш, эйка
еш о н ь  яслянь ды пло'щадкань
робутанть колхойсэ.

Жие икелев кие кадови
Видезь июнень 5 чис 
Мокшэрзянь еблй- 

стсэ
(процентсэ)

Уборочной фронштень анокстамс квелн
фицонванной боецт.

Уборочной кампаниянтень ве-1 
лень хозяйствань массовой Ева-! 
лификациянь Еадрань аноксамо-; 
нь вопросось те шкастонть аш-’ 
ти покшокс ды эрявикс вопро ! 
сокс. Сонзо решамось ашти сень I 
эйсэ, кода районной организаци
ятне келейгавсызь массово-раз‘я 
снитсльной роботанть колхозник 
нень, совхозонь ды МТС-нь ро 
бочейтнень ютксо, теке шкастон 
ть, Еода ладяви эрьва чинь свал 
руЕоводствась курнэсэ тонавтни 
манть мельга.

1932 иестэ уборочной кампа- 
чиянтень эрявить анокстамс кол 
хозной системас 6980 ломать, 
совхойсь 3086 ломать, весемезэ 
10.066 ломать. Васняткеяк эря 
вить анокстамс истямо квалифа 
кациянь: силосонь чапавтыцянь 
бригадирт, участкава квалифици 
рованной робочейть, ледицят, 
комбайнасо роботыцят, вредите
лень каршо турицянь бригадирт 
ды лият массовой квалификаци
янь роботнект.

ВКИ(б)-нь обкомось, маень 
8 чистэ, эсинзэ решениянзо макс 
указаният весе райкомтнэнень,

11911 [ весе еектер- П70 | 
нэаа. Э 1 0|

И И в се еактор- ПЕ! ПО |? 
нэаа О!

П л а н . т с с к в  
»еЕь.

г п п »  *

еблзув облколхозсоювнэнь облтра 
кторнэнь штобу топавтомс кад
рань анокстамосо контрольной 
цифратнень.

Кода те цифрась топавтиве 
таркава райотнэва? Пек лавшоС 
то. Апак вана сень ланкс, што 
кадрань анокстамонть коряс обл 
зусь ды облколхозсоюзось плант 
нэнь р а й о н т н э в а  
кучизь маень 1о чистэ, течень 
чинть самс те вопросонть коряс 
райюмтнэ, райзотне ды райкол- 
хозсоюснэ эсть робота, сестэ, 
знярдо куренэ июнень 5 чистэ 
должны уш роботамс.

Кадрань анокстамонть коряс 
райорганвзациятнень истямо от
ношениясь ковгак а маштови. 
Сынь могут сеземс уборочной 
кампаниянть успешнасто топавти 
манть. Секс нейке жо эряви ке
лейгавтомс кадрань анокстамосо 
роботась, панжомс весе курсвэ 
конат тештязь планонь коряс а 
седе позда июнень 10 чистэ.

В хозяйствань кадрань анок
стамосо райштабвэнень эряви 
ветямс Свал руководства.

обл!шаб.

Ардатов авь. . 
Атяшевань. . 
Дубенкань . . 
3.-Пол*нан8. . 
Игнатовань 
Иасаровь • •
Ияалковавь. . 
Ковылкина?!!* . 
Кочкуровае ь .. 
Краоноолоб^д. 
Ромоданов. . . 
Рузаевкань . . 
Сараяокоень 
Ст-Шайгов. . . 
Т иавковокий . 
Темьгушевавь 
Торбеевань. . . 
Чаквг нкань. .

'ТЙ-аX и ' •
3 ! Вл «е И ! М

Ю ОЛ:
83.5 

101 |
45

101 I
75.5 
91

114 
118 
62 
73 
87 
89 
8! 5 
98
90.5 
86

164

98 97 
101 96 
108 83 
105 176,5 
93,5 77,5 

100,5 98,5

92 
78 5
88,5

Обдгст келес г 90.1

91
102 
96
96.5 

102
95.5 
98 183 

102,589
85 197 
92,5,87 

100 192
92 '92,5

98 '89
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Буксир ланкс кадовицятнень
„Комсомольской удар

ник“  Совхозось (Чамзинкя- 
нь район), лись сех вадря 
изницякс видима фронто
нть ланксо, весе культура
тнень кувалт прядызе^ви- 
диманзо маень 20-це час.

Не успехнэнь совхозось 
добувинзе ансяк соц. пель 
кетамонь ды ударнич'са
вань вийсэ, мезень коряс 
норматге ул несть топав 
тезь пландо велькса— сока

монь коряс 0,2—0,3 гектар 
ланкс, ды изаыань коряс 1 
гектар ланкс.видеманькоряс 
0,5 гектар ланкс. Маень 23 
це чистэ совхозось кучсь 

лездамо Апраксинань „Кра 
еный Свиновод“  совхозос 
сех паро бригада, козонь 
мольеть 20 ломать, 54 лиш
меть ды 3 тракторт. Те бри 
галась тосо невти сех вад
ря робутань обраеецт

Видёмантьа сезить 
финпяанонть т о ш н 
адонть-

КраСнопоСелкань комсомолонь 
ячейкась аравтнизе эсинзэ виезэ 
колхозонь бригадава. Комсомолец 
нэ кие конюх, кие видиця, кие 
еокицн, еынь отвечить эсист ро
ботаст кис. Бригадной ячейкатне 
эсь ютковаст сюлмасть еоцпель- 
кетамонь договорт.

Ячейкасонть ладязь политуче- 
бась. Политкружоксо тонавтозь 
ВЛКСМ нь ЦК-нь 3-це пленумонь 
17 це партконференциянь реше
нияст. ЦК-нь ды СНК нь сюронь 
ды сывелень анокстамодо решенж 
яст тонавтозь кода комсомолонь 
собраниясо истя жо бригадава.

Ячейкась истя жо ударнасто 
роботы финпланонь топавтимань 
коряс. 19 32 иень васеньце Евар 
талстонтьячеЙЕасьпурндСь 1б50 
целк, Омбоце Еварталстонть 96 
целк. Финпланонь топавтимань 
коряс роботыть комсомолонь бри 
гадат.

Буксирной бригада комзомолонь 
областной 3-це конференциянть

лемсэ
Партийной я ч е й к а н ь  бопьш ввистсхой  руко вод стванзо  коряс Пи

чеурской  ве л ьсо в е тэс ь , Ч ам зи н ско й  р ай вн со усп вш часто  п р яд ы зе  т у н 
донь сюро ви д е м ан ть .

Ц К-нь д ы  СНК н ь  п о ста н о е л вн и я зт сю р о н ь  д ы  е ы а а л в ч ь  анок- 
стам одо , сгватско й  торгозпядо  д ы  вал ь х о зн а л о го д о за к а н о сь  то н ав*  
т о з ь  кода к е л ь з о в е т з н ь  пленгм со  и с т я - ж о  колхоааиь эр ьв а  дрига* 
дасо. Колхозонь э р ь з я  бригадас у л ь н е з ь  к е м е к с т а зь  ш ко л ан ь  робо
тн и кть  д ы  ко м сом олец т, к а к а т н е  в е т я с т ь  беседа неть  п о стан о вле н и 
я тн е н ь  значани йд о ст, Колхозни кте  в е с т ы з ь  неть  п о атан о зл эн и ятн вн ь  
паксясо уд арнойсгэ роботазь д ы  карш о планонь г а е з ь ,

М аен ь  25 чи стэ  у л ьн е с ь  п ур н азь  бук-ириой бригаца » М э Р ы “ 
д ы  „О д  эрямо" колхозтнэ эйпэ к а н ась  к у ч о з ь  М ^ чкззе р ва а  в е л е в  
„ ш т у р м ' колхозон тень тун д о нь  вид ем асо  п р ор ы венть  м аш то м а . Та 
буксирной бридедась в и д ь сь  45 гектарт- Те б ригадасонть  уд яр н асто  
р оботасть к о м с о м о л е ц т .

И ю нень 3 ч и с тэ  колхозонтень „ш т ы р м а “  т у с ь  л е зд ам а  сп ец и а 
льной  ксм сом  пьок й бригад а  „О БЛА СТН СЙ  КО Л М О Ц Е К О Н Ф Е Р Е Н Ц И 
Я Н Ь  Л Е М С Э “ Те Бригад асонть  7 ком сом олецт д ы  тер д езь  5 ко л х о зн и 
к т ь

Ней П ечеурской партийной д ы  ко м ео м альско й  оргаиизац иятнв  
«’З'Ь' и  ^  " —в- ■имщцймшиммгтм-мши уимим!
т н э н ь  ю тксо  д ы  а в а т н е н ь  ю Т ^

видеманть прядызь 
сокамонтень.

Кочеловань колхозось, Ковыл-1 
кинань районсо видеманть пря-; 
дызе маень ЗО чистэ. Видемавь 
прядмодо мейле трактортнэ сеС-1 
ке— жо еюзмаветь паринань со
камо. июнень 4 чистэ лишмень 
виесь как ульнесь ортозь пари
нань сокамонтень.

Комсомолонь ячейкась видема 
шкасто парсте аравтнизе эсинзэ 
виезэ бригадава. Комсомолецнэ 
роботасо ульнесть примерэкс ве 
се колхозникненень. Тракторной 
бригадатненень ульнесь максозь 
задания сокамс 560 гектарт, сы 
нь сокасть 1300 гектарт. Сехте 
икеле мольсь комсомолецэнь Бой 
цовонь бригадазо. Сонзэ брига 
дазо свал тоиавтиль ды вельть 
тоаавтиль выработкань нормат 
нень ды весемеде аламо ютавты 
горючеенть ды смазочной мате
риалонть.

Сокицянь бригадас кемекстазь 
комсомолецэсь Бурсв парсте ара 
втызе эсинзэ бригадасо массовой

кундасть паринань

роботанть ды культурной обслу- 
живавиянть. Секс сонзэ брига
дазо моли сехте икеле. Сонзэ 
бригадасо эрьва плугось чизын- 
зэ соки 1,50 гектарт лия брига 
дава топавтить ансяк 1 гек 
тар, эли седе аламо. Омбоцекс 
моли N«8 бригадась, косо кемек 
стазь комсомолец Чугунов, те 
бригадась тожо ррботы ударной 
етэ.

Колхойсэ ладязь массовой ро
ботась. ЦК— нь ды СНК нь ею 
ронь ды сывелень анокстамодо 
ды колхозонь торгувамодо поста- 
новленияст тонавтозь эрьва бри 
гадзсо.

Колхойсэ ули якстере ды рау 
жо лаз бригадатрэ эрьва чокшне 
роботамодо мейде максыть сееде 
неят колхозонь правлениянтень 
тень коряс кода сынь топавтить 
видемань планонть эйсэ. Неть 
Сведениятнень коряс сеске ао 
теить диаграмат ды понгавсызь 
неема таркас. Лисин.

Весе виенть урожаень пурнамонтень 
анокстамо.

Кочкуровань районсо, Вирь 
ало Тавлань колхозось ярвой 
сюронь видаманть прядызе ма
ень 28 чистэ.

Ней колхозникне ды комсомо 
лецнэ ветить робота урожаень 
пурнамонь кампаниянтень анокс
тамосо.

Урожаень пурнамонтень анокс 
тамось моли аволь дружнасто. 
Комсомолонть а неяви активнос- 
тезэ, а кой-кона комСомолецнэ 
овсе берянстэ роботыть, надиеть 
самотек ланкс.

Велень хозяйствань сюронь 
! урядамо машинань витниманть 
уставвзь, явсть бригада, но ро

ботась моли берянстэ.
Вейсэнь ярсамонть коряс ар

сить организовамо полевойть ко 
то кухнят, сынь эшо кода эряви 
апак организова, работась тень 
коряс моли.

Колх йеонть теезь эйкакшонь 
кавто яслят урожаень пурнамо 
шкантень тееть колмоце.

Паринань сокамонтень колхо
зось те шкас эзь кунда.

— Мекс эшо яла эзизь устава 
паринань сокамонть?— Комсомо
лонь ячейкань секретаресь Чет
вергов ялгась отвечи— мон яго
дан, колхозникне кортыть рана 
эшо лисимС.



Колхозной ячейкань секретарьтнень областной совещанпясто ВКП(б)-нь. ЦК-нь колхозной ячейкадо поспюловлеш т опаш лум ^ гипогтнэде
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Виелгавтомс организаторской тевенть, массово-раз яснительной ды воспитательной роботанть Б Р И ГА Д А С О , Г Р У П П - СО 
Вадря я ч е й к а т н е н ь ^  о п ы т э с т  пачтямс эрьва к о л х о з о н ь  я ч е й к а с

„Кемсшолонь »чейкатненень эр^ви явомс покш мель колхозонь хоеяйствекнгк кемекстамонтень, роботань парсте аравтомантень, сдеяыцинань совавтомантень, механическ* й,живай вк&кь парсте тевс шт^в ямантень, доходонь робо ань 
\ копнчестваньдм качествань коряс явшемантень, си р ень  урядамонтень акти#нае?о лездамсжтень, нотрантацяянь ютазто^ан?еи*>, соцпельк^тамонь д у  ударничестеань келекгавтомшь кнс бороцим нтень ды весе комсо^лецнзнь сыкст эйсэ 

каподемантевь“ . (ВКП оьнь ЦК-нь постановлениясто)

Просеианин ялг, докладозо ВКП(б)-нь Ц И т ь  нолшяай янейнадо решениянзо пооверяюяь ды топавтнмань ятопнзде
8Э роботанзо. 35 коисомолецтэ мунисти'геской формань образецт, силой вейс оурнамосонть, массо ке эряви ловомс теаь, што аса- 
пурнась общеколхозной ячейка.'; Тень ланкс апак вано ламо | во разъяснительной роботань тар тыксэ юты техаикаиь кедьлаикс 
Ячейкасонть улить оформлен-! ячейкат лавшосто кемекстыть вас администрированаянь ветя-! саемась ди арась п а р т  н а в ы к  в/х 
ноить бригаднойть ячейкат ды | производственной бригаданть, тре 
груяпат Ячейкасьвидестэ аравт-1 угольникенть теить администра 
низе виеизэ бригадава. Келейгав | тивной еденицакс, ёртнить кол 
тызе массовой роботанть, добу->хознакнень вей*е бригадасто ом

ВКП(б)-нь ЦК-нь колхозной 
ячейкадо иостановленаязо аравсь 
комсомояоать икеле вадачят ке* 
педемс колхозонь организационно 
хозяйственной кемекстамосонть 
роботань качестванть, тень ко 
ряс паролгавтомс колхозной ячей 
кагнень ланга руководстванть 
ды практической лездамонть, пур 
намс паро роботань опытэнть ды 
пачтямс сонзэ лия ячейкава, ие 
тя-жо лидячс ячейкатнень ланга 
живой инструктироваеиянть ды 
кучомс партработникть велев ро 
ботамо.

мосоать. ВКП(б)— нь ЦК нь пос машинань тевс юхавтомасонть,

вась образцовой робота колхо
зонь организационно-хозяйствен
ной кемекстамонть кис бороця
мосонть видема шкасто. Виде
мань анокстамонь ды ютавто 
мань шкасто ячейкась роботась 
планонь коряс, косо ульнесть еюл 
мазь производственно массовой ды

Мокшэрзянь колхозонь комсо- культурной роботань вопроснэ.
мол! екой ячейкатне, ЦК реше- 
ниянь тевс ютавтомань кис 
руцязь, кепедизь ды кемекстызь

Эрьва комсомолецэсь отвечась 
конкретной тевень кис, аравтозь 
топазтимавь мельга ваномась, 

ясаст хозяйственной деятельное | Видемань шка<то весе роботась 
тест, организаторской ролест ды < ульне ь аравтозь бригадасо, па- 
велявсть' партиянь директивань | ксясо производственной еовеща- 
актввнойстэ тевс ютавтыцякс. ‘ няяео. Аравтозь эрьва бригадасо 
Колхозонь комсомолось эсинзэ культурной обслуживанияеь, нол 
ютксто ды икеле молиця колхо- дыть стенгазета Бри'адава ком- 
зонь од ломанень ютксто кастась ‘ еомолецнэ явозь бригадеойть про 
парт колхозной производствань’ погандисг, ячейкась тонавтызе 17 
ударникть. Сплош коллективиза партконференциянь решениятнень 
циянь ды совхозной строитель-; ды ЦК нь, СНК нь мельспелев 
ствань т е в с  ютавтозь велесэ постановленияст.
ВЛКСМ-нь ячейкас» эсинзэ ро- КОЛХОЗОНЬ оргЭНИЗЗЦНОН• 
ботанзо Е«ряс велявсь привод-: н 0 .хазяйСтвейН0В КеМвК- 
етвеввоа едевицаве. Ведесэ вом- ; „п р яс  коляввчо*
сомоюсь велявсь колхозЕОИ-Оиса-- --/-"I: - 3 -

боцес ды аволь кода эряви пур 
ныть од ломанень ударнойть бри 
гадат. Например,

мезесь яволявтизь тракторонь > 
соцпельксгамонь ютавтомасонть. | 

Шзмяко векой ячейкась. Ст ( 
Шайговань районсо, маштызе 
колхойсэ обездичканть. Госо ме- * 
ханаческоЁ, тагловой виесь ды

тановлениянзо коряс обкомось 
неть ильведевкснэнь маштомань 
кувалт тейсь мероприятият.

Покш робота тейсь комсомо
лось покш урожаень кис бороця 

КурилованьЬмосонть. Тень коряс ламоячей-. 
ячейкась, Ромодановань районсо * кава ульнесть пурназь покш уро инвентаресь кемекетазьбригада-
пурнась комсомольской бригада 1 жаень дозорт, конатне бороця-1 ва. Видиманть само ячейкась вит

еть агротехникань тонавтомань; несь 15 в/х. машинат. Ячейка 
ды тевс ютавтомань киэ. I еь явсь 4 комеемояецт конюхт,
Одельщннанть ды вадов ! конатнень примерэст коряс кол-

1 хозось добувась лишмень пароучотонть ютавтозь мэш- хо,ооь *
сунек обезличканть. уас 
виилодканть ды потрзбн
тельской меяьтйеаь.

Покш робота колхозонь ячей
кат^ тейсть рдельщинаать теве 
ютавтомасо, роботань количест

ды кадынзе руководствавтомо 
колхозонь бригадатнень.
Слециализациясь ды яла 
нированнясьа стувтнемс.

Колхозной ячейкатне лавшосто 
роботыть планировинияяь, прои 
зводствань епециализциянь ды 
колхозонь товзрностень кепедима 
нь коряс. Кой-кона колхозтнэнь 
те шкас арась эсист производст 
вань специализация. Кой кона

сомоюсь велявсь колхшшця^тга---*-^^^
ниождиякс7“Бути I узт иёстэ уль ячейкань роботань еаче-
несть 405 колхозонь ячейкат, е?В30Т
эйсэст 5981 комсомолецт, то Мокшэрзянь комсомолось кол- 
1932 иестэ апрелень 1 чис кол хозонь организац-хозяйетвенной 
хозлой ячейкатнеде 750, эйсэст Еемекстамосонть партиянь лини 
9.801 коксомолецт колхозникть, янть оппортунистической извра- 
Роботась аравтомс ОЦ, щениятнень ды классовой врагт 
ОД условиятнень коряс нэнь каршо бороцязь кайсь ды 

9 е ездонь решениятне аран кемекстась оппортунизчавь 
токшноеть комсомолонть икеле каршо виевстэ бороцямонь мель 
задачат оперативностень основа сэ- Колхозонь артельной форма- 
ланксо одсто строямс руководст- нь кемекстамось комсомолонь ро

колхозной ячейватве те ШЕас вань ды качествань коряс дохо- 
лавшосто бороцить еоцяалиетв-!»»“  «шемавь кувалт. Истяжо 
ческой животноводствань кедей-^чашкине бороцясть колхозонь

„ г„ ; потребительской мельтнень кар- гавтомань ды технической куль-| ' * г
турань совавтомань кие 1ш0: . «пе-ли ̂ х . ■■ Анаевскои ВЛКСМ нь ячеи-Скотинань фермань кемекста- л 0
мось, м-лодняконь ванстамось ды’ кас’'5 * )лянань Р' }< ^
каегамо 'ь, еитяваяь кардазонь! »Рав1ыш! «ельдявавть ребета-

! нь ловоманть ды маштызе еоез
т о т о » П,'7 «с«*Т1," " “ ' ь- Т? Е0Л1030СЬ шкамошумбра лишкень кис месячнике | топавтизе сюронь анокстамонь 

вь ютавтомась виевгавтызе ком-1 пл5йоВТЬ процентс ды теде
роботанзо скотинаньI явшизе Д<«о*шть трудо-

днянь коряс.

ваить, маштомс пурнамо од ло
манень массанть коакретнойть 
«адечатнень топавтима ВЛКСМнь 
крайкомось ды обкомось кармав
токшнось весе организациянть 
строямс истя, штобу весе робо
тась улезэ кандозь бригадас,, эве 
нас, кепедеме колхойсэ произвол 
етвенно-массовой роботанть.

Мокшэрзянь комсомольской ор 
ганизациясь ВКП(б)-нь ЦК-нь пос 
тановлениягть кис бороцязь тейсь 
покшт достиженият руководст 
вань паролгавтомасонть, массо
вой роботанть маласкавтызе ру 
ководстванть производственной за 
дачатненень ды эрьва комсомо
лецэнь. Но неть изнявкснэ 
аволь сатыть. Неть задачатне, 
конатнень аравтынзе колхозонь 
ячейканть икеле ВКП(б) ньЦК-сь, 
топавтевь эщо лавшосто. Седе бе 
рянь,— кой кона райкомтнэ эзизь 
чарькодть руководствасо одт за
дачатнень.

З.-Полянань райкомось 65 ячей 
катнень эйстэ 54 ячейкат сюл
масть велень комитетс ды кол
лективс. Ковылкинань РК пур
нась 3 велень подрайкомт ды 
руководстванть ветясь ансяк под 
райкомтнэнь ланга.

Неть ячейкатнева, косо орга
низационно - массовой роботась 
аравтозь бригадасо, тосо виев
гаць комсомолонь производствен
ной ды политической активно> 
тесь Сабанеева велень, Атяше
вань .■■■У- ■ - ”о ■ •: ,м!. , ь

ботасо ульнесь васень роботакс.
Кой кона райкомтнэ ды ячей- 

катне 19 и  иень прядомсто ара 
втокшаость эсисть икеле задача 
топавтемс сплош коллективизация 
нть ды роботань практикав 
тейнесть администрированиявь 
кершзнь методт ды процентэнь 
кис панема (3 Поляна, Красное 
лободск, Темниково, ды лият). 
ВЛКСМ нь обкомось неть извра- 
щениятнень кувалт шкасто тей 
несть решеният, коватнесэ тейне 
еть подитическойть урокт весе 
организациянтень ды васень за 
дачакс ульнесь стявтозь колхо
зонь оргхозяйетвенной кемекста 
моеь. Ячейкатне тейсть покш 
робота колхозонь кулацкой эле 
ментнэнь ваньскавтомасонть.

Ячейкатне решительнойстэ бо 
роцясть бригада—дворкатнень
каршо, производственной брига
дань кис, колхозникень постоян 
ной состав марто, кемекстазь ба 
шка участка ланкс. Ламо ячей
кат ардсть бригадань организа
торкс, таштасть те роботасонть 
покш опыт. Новоседьцевань, Ко 
чкуровань райононь, Сабавчева- 
нь, Атяшевань, райононь ды лия 
ячейкатне добувасть бригадасо

еомолонь
трямо--раштамосонть.
Коромонь базань теемасонть кол 
хозной ячеёкатне тевсть покшт,
изнявкст 1031 иестэ 18000 то-; , плггт„  м
вавьтарвас еилоеевазь 60914!0базличакаиь| мо ячейкат тейсть покштизняв тоннат. * „ окет механической, тягловои, ие

Истят фактнэ ламо, но эщо
аволь эрьва ячейкасо.

Бригадань вадрясто строязь,

Скотинань проблемань тевс 
ютавтомасонть кой— кона район
тнэ (Ичалка, Чамзинка, Зуб— По 
ляна ды лият) тейсть ильведев
кст. конатне штить скотинань

тя вельхозяйствань инвентарень 
парсте тевс ютавтомасонть. Тун
донь анокстамо шкастонть ком
сомолонь вийсэ витнезь 2223 
вэльхоз. машинат. Лавшо тарка-

упытанноеть.
(^пелькстамонть ды 

уд1рнйчеотван!ь тракс 
качесгьань кис бороця
монть вадень таркас.

Асатовиаеэкс эряви ловомс;
сень, што аволь весе колхозной; 
ячейкава келейгавтозь еоцаельк-1 
стямось ды ударыичествась. Кра 
еноелободекой организациясо 675 * 
комсомодецнэнепь эстэде капо-̂  
дезь еоцпелькетамаео ды ударни» 
чегтвасо ансяк 21 лом. Морга; 
велесэ, Дубанкань районсо види-! 
пяломсдшолнц Оульдиы 4 гект. I 
таркас чазынаэ видьсь 6 гекта-! 
рг, поролгавтызе эсинзэ роботань 
качестванть. Остатка комео-
модецаэ топавтить анс-ак эсист 
нормаст.

Те роботасонть асатовиксэкс 
эряви ловомс сень. што арась 
обязательствань тонавтимань ме 
едьга ванома. Балетэнь полйвтни 
ма шкасто ламо комсомолецт 
яволявтокшнызь эсист пряст 
ударникекс, но топавтимань ме
льга а ваномась неть обязатель 
етватнень теи формальной те- 
векс. Лавшосто моли паро робь 
тань опытвнь пурнамось.

Кадрань анокстамось, 
оргхозяйствзннои кемек- 
стамось-васень задача.

Колхозонь орг . хозяйственюа 
кемекстамосонть покш лезэ теи 
комсомолецнэнь ды колхозонь од 
ломанень ютксо кадрань анок
стамось. Дубинкань районсо 
1931 иестэ, апрелень 15 чис 
колхойсэ руководящей роботас 
ульнесь явозь 15 комсомолецт. 
Теде мейле явозь 136 комсомо
лецт, сынст ютксо 2 колхозонь 
председательть, 45 лом. правле
ниянь члент, 51 бригадирт, уче 
тчикть ды лият.

Областень келес эряволь бу 
анокстамс массовой квалифика
циянь кадрат 26.971 лом.. 
Апрелиаь 15 чис 1932 иестэ 
ульнесть анокстазь 16.686 лом. 
Ламо райкомт эсть максо питне 
те мероприятиянтень (Ичалки, 
Чамзиньа, Рузаевка).

Неинь шкас ВКП(б)-нь ЦК-нь
постановлениянзо тевс ютавтома 
еонть мии» теизек аволь еатыш 
ка успехть. Ламо комсомольской 
ячейкатне стясть колхозонь план 
тнэнь топавтимань кие алкук
сонь бороцицякс.

Комсомолецнэ стясть колхо
зом» парт производственникеке, 
но организаторской тевест эщо 
лавшо секс, што лавшосто да 
дязь воспитательной роботась, 
лавшосто аравтозь массово раз1 
яснительной рааотас». ды револю 
ционной теориянь кедь ланкс са 
ёмась. Икеле пелев колхозной 
ячейкантень васень задачакс эря 
ви аравтомс воспитательной ро
ботанть, кандомс массово агита
ционной роботанть, бригадас зве 
нас.

Сабанчевань ячейкань опытззз эрьва колхо
зов ячейкантень

(Атьшввань район)
Сабанчевань ВЛКСМ нь ячей

кась видстэ етроиз* эсинзэ ро
ботанзо. Сон весе эсинзэ роботанзо 
кандызе бригадас, звенас, кепе
дизе произвадетвенно - массовой 
работань качестзанть, мадаскав- 
тызе руководстванть роботань 
эрьва отрасдянтень ды эрьва 
комсомолецэнтень.

Весемезэ ячейкасонть 35 ком
сомолецт. Пурназь 7 бригад- 
нойть ячейкат Кавто бригадава 
ячейкат арасть, тозой кемекс
тазь комсомолецт. Эрьва бригад
ной ячейкасо краЙкомонь инст
рукциянь коряс, а седе аламо. 
3 комсомолецт. №6 бригадонь 
бригадной ячейкасо 10 комсомо
лецт. №5 бригадасо 7 комсомо
лецт. Неть бригадной ячейкат- 
нева крайкомонь инструкциянь 
коряс кочказь ячейкань бюрот. 
Остатка бригадной ячейкатнева 
кочказь ансяк ячейкань секре
тарть Бригадной ячейкатне парс 
те аравтнизь эсист виест брига 
дава. Бригадав* келейгавтозь 
массово—разяснительной рабо
тась. Комсомолонь ячейкась добо
вась видстэ бригадань организо 
вамо- Производственной бригадат 
ненень кемекстазь участкат, ин
вентарь ды лия. Бригадасо маш
тозь обезличкась.

Видемань анокстамонь ды 
ютавтомонь шкасто ячейкась ро 
ботась планонь коряс, эрьва 
комсомолецэсь отвечась конкрет
ной тевень кис ячейкасонть.

Эрьва бригадасо комсомолонь 
инициативань коряс организо
вазь якстере уголок. Бригадава 
явозь бригадной пропагандист, 
канатне оймсема шкасто ветить

беседат, в е й с э н ь  довну- 
мат колхозникнень ю т к с о

Колхойсэнть тееэь якстере ды 
раужо лаз. Бригадиртнэ эрьва 
чистэ максыть сведеният, конат 
нень коряс икеле молиця бригада 
тнень ды башка колхозникнень 
сёрмадыть якстере лаз ланкс, ка
довицятнень реужолаз ланкс.

Сабанчевань колхозось „Комин 
терн“ видеманть прядызе маень 
22 чистэ Ней колхозось сюлма
всь паринань сокамонтень, коч
камонь кампаниянтень ды силос 
ной строительстшнтень. Комсо
молонь инициативанзо коряс уж 
пурназь силосной строительства 
нь коряс бригадат, козэй явозь 
сех вадрят комсомолецт. Брига
датне кундасть мелень ташто яма 
тнень вИтнемантень. Вейке ямо 
уж витнезь.

Комсомолонь ячейкась кундась 
сюронь урядамо кампаниянтень. 
Пурназь комсомолонь бригада. 
Уборочной машинань аноконь ва 
номань коряс.

Ячейкасонть эсть лоткакшно 
политкружкань роботась. Роботы
ть кавто— политминимумонь ды 
текущей политикань кружокт. 
Тонавтоз > 17 партконференция 
нь решениятне, ЦК-нь ды СНК 
нь сюронь дэ сывелень анокста 

I модо ды Советск й торгувамодо 
I решенияст ды лият.
| Роботань невтематне ды факт 
нэ кортыть теде, што те ячейка 
нть кайсь организаторской теве 
зэ, хозяйственной деятельностезэ 
ды виевгаць комсомолонь ды 
авольсоюзной одломанень ютксо 
воспитательной роботась.

Т ов.

Комсомолось колхозной бригадасо 
моли икелев

Эрзя-мокшонь комсомолось социалистической стройкасо.
Облагтень валень хозяйстванть оц теемасонть комсомолонть лездамозо.

Комсомолонь областень Омбоце
Советонь союзонь велень хо 

зяйствасонть те шканть ютамс 
теевсь коренной перелом еоциа-

конференцияать ютамо шкасто 
ютасть 1 ие ды 5 ковт. Те 
шкась, кода весе СССР энь келе
екак, ашти весе фронтонь келес дазманть пелев; ламо миллион' 
еуциалистической наступлениянь , ной бедняцко—ередняцкой хозяй 
ветямо шкакс, сплош коллективи-;етватне окончательно ды беспа 
зацаянь ютавтома ды теке ланк воротно арасть социалистической
со кулачестванть прок класс, 
маштома шкакс.

Се шкане знярдо минь тонав
тнек сроямосо еоциалистичес 
кой экономикань фундаментэнть 
те шкане капитализмань весе ма 
Стортнэва касы ды виеми миро
вой экономической кривдась, 
коната сюлми ды пуви эсь вий 
еэнзэ весе камиталистической 
системанть.

Эрзя—Мокшонь областень кой 
еомолонь организациясь, парти
янть руководстванзо коряс, геро 
ическойстэ еоцаализмаять кис 
бороцязь сы эсензэ колмоце кон
ференциянгень покш победа мар 

робутань образцовойстэ ладямо, то ды Сонцькак те бороцямо
шканть ютамс касць, виемгаць 
ды покшолгаць кавксть; кепец

рельса лазкс. Васень тарка ве
лень хозяйствасонть занясть со 
циалиетической формат (колхост, 
еовхост).

Советонь союзось велень хо
зяйствань ветиця, удалов кадо
викс масторсто теевсь весе мода 
мастор ланксо сех покш, сех 
виев масторкс: Индустраясь ка
сы, кулачествась тапазь, коэхос- 
нэ касыть ды кемекстыть, келей 
гадыть виемить совхоснз, виевс
тэ сови веленьхозяйствас машин 
ной техникась. Не победатне со
циализмань сроямо тевсэнть ре
шить пролетарской революциянь 
еехт*.1 покш, сехте стака задачат 
нень, конатнень значенияст вее- 

] мирио—исторической.
Эрзя—мокшонь обдаетесь ос-

бригадава комсомолонь виень на 
рете аразтнима. Неть ячейкат 
иесэ улить бригадирт комсомоле 
цт, конатне бригадасо парсте ви
ень аравтнезь ды массовой робо
таяь келейгавтозь, тундонт айде I ческой уровенензэ ды классовой] ды весе трудаця массанть еоцк

твеняо—политической активяос-
теязэ, кастызе кдейно--полита-

тязе ды виемтизе эсинзэ хозяйс новнойкс— аграрной. Пек покш
тевекс аштесь комсомолонть ике
ле ауль союзасй од ломатнеЕь

кась йЕдстэ адсто строизе эсип - ма. шкаадс неветь роботасо кя-  • боесаосоОвостанвэ. ашзмань сроямо задачатнень пе

рькава пурнамось.
Покш доетижениякс эрзя-мок

шонь областень велень хозяйст
ванть оц, социалистической лацо 
тееша тевсэнть партиянть ды 
комсомолонть икеле ашти се, 
што касць социалистической еек 
торось еовхоснэ минек областьсэ 
касцть нилень кемень вейкес; 
модась алост келемсь 5500 гек
тарсто 227000 гектарс. Коллек
тивизациясь 8,3 процентстэ ка- 
епь 71,6 процентс. Социалисти 
ческой еекторонть удельной ве- 
еэзэ областень келес 1930 ие
нть коряс 9 процентстэ покшол- 
гаць 80 процентс.

Неке ускехнэяь коряс мольсь
производственно-технической ре
конструкция ды машинизация. 
Истя, например, трактортнэ об
ластьсэнть ламолгацть 53 ето 
839-е; в/х. машинатнеде облас
тьсэнть 4355 тыщат целковой 
ланксто кармасть улеме 8080 
целковой ланкс. Ведень хозяйст
вась областень келес полавты 
эсь производствшной направле
ниясо теенов, коенов седе покш 
сонзо лезэзэ.

Истя, наарммер, техяаческоН 
культурасо вадема паксятнень, \ 
удельной весэст дия паксятне,!

коряс,--3,8 процентстэ 1931 
иестэ эщо пачкоць 6,3 процен
тс; кормовой культурасо видне 
мась 1 процентстэ пачкоць 3,1 
процентс. Текень коряс .зерно
вой культурасо виднемась виш- 
кеньгавтозь 80,6 процентстэ 80 
процентс (саезь 1931 иенть ко
ряс).

Велень хозяйствасонть ютав 
тозь социалистической ды про- 
издственно—технической реконст 
рукциясь макссть возможность 
келейгавтомс яровой паксятнень 
15,3 процентс ды урожаеськак 
текень коряс кепедезь 13 про
центс. Общей товарноетесь велень 
хозяйствасонть тедиде меденце- 
нть коряс ЮО проценттэ покш 
Товарной продукциянть удельной 
весэзэ социалистической сектор 
еонгь меленьценть коряс покшол 
гаць 9 проценстэ 57,9 процентс

Не ёвтазь успехнэде башка 
теезь улить истя жо васень ус
пехт социалистической стадань 
теемасонтькак крупной скотинась 
областень еовхосндва (1930 иес
тэ) 556 прясто (1931 иестэ) 
касць 8975.

Теке шканть ютамс жо ту
вотнеде совхоснэва 134 прясто 
ламолгацть 7384 пряс. Колхос- 
нэва крупной рогатой екотинаС1 
2474 прясто ламолгацть 67500 
ярас, Тувотнеде 269 прясто ла
молгадсть 12500 пряс. Органи

зовазь 180 молочно товарной 
фермат, конатнень эйсэ весемезэ 
28398 прят потявтома скалт 
Теезь истя жо 129 тувонь тря
мо— андома фермат, конатнень 
эйсэ весемезэ 7115 пря тувот. 
Теде башка улить теезь од еко 
Тинань трямо 42 фермат, конат 
нень эйс** 8464 прят—од ско
тинат.

Колхоснэва ды совхосаэва вей 
еэлгйвтозь стадатнень удельной 
весэст кобластень келес уликс 
скотинанть коряс покшолгаць 
2,8 процентстэ 40.8 процентс: 
алашатнень удельной весэст 
апак вейсэлгавтоенень коряспок 
шолгаць 65 процентс; крупной 
рогатой скотинанть 38,9 про
центс; тувотнень 62,1 процентс 
ды вейсэлгавтозь реветнень апак 
вейсэлгавсоснень коряс удель
ной весзст областень к е л е с  
касць 25 процентс.

Не покш успехнэ велень хо
зяйстванть оц строямосонть эщо 
седеньгак пек кемекстызь комсо 
молонть кода классовой врагонть 
кулаконь каршо бороцямосонть 
ды истя жо оииортунизманть 
каршояк. Комсомолонть ютксто 
листь кеме кадрат, виев роботы 
цят областень велень хозяйст» 
вазть социалистической лацо 

| етроямоазо кие турицят, еродаю 
(тевенть ветицят. Ленинэяь ком 

в .участкат! .анксо

касць, виемсь, ды кемекстась, ды 
истя жо ванькс кавтызе эсь пря 
нзо а минцянек ламотнеде, коня 
эцекшнэсть ды эцить юткозонок.

Не покш изнямотне кода ве
лень хозяйстванть оц социа
листической лацо сроямосоять 
ды истя жо класснэнь маштома
сонть полавтызь областей ве
лень хозяйстванть чама лицянзо 
Сынь истя жо полавтызь велеяь 
комсомолонть роботамо методт
нэнь формасткак.

Социалистической еекторонть 
колхоснэнь ды еовхоснэнь— ка- 
еума чист лиякстызь переспек- 
тиватненьгак, возможностнень- 
гак колхозной од ломатнень ком 
мунистической духсо тонавтома
сонть.

ВЛКСМ-нь велень ячейкась 
теевсь производственной ячей
кань кондямокс—производствен 
най единицакс. Ведень комсомо
лонь ячейкась теевсь колхозонь 
организациякс ды виевстэ касць 
сонзо активностезэ колхозонь ды 
совхозонь сроямосонть. Сехте 
покш невтемакс те тевсэнть аш 
ти комсомолонь активностезэ хо
зяйственно —политической кам
пания гнень ютавтомасонть. Весе 
не доетижезиятне теезь классо 
вой врагонть ды сонзэ агенту 
райть— вить ды „керш“ оппор 
тунизманть каршо виевстэ ту 
резь.

Троицкоень „красный гигант*’ 
колхозонь комсомолонь ячейкась 
Ковылкинань районсо, ловови 
икелев молиця ячейкакс.

„Красный гигант1 • колхозонь 
I комсомолецнэ парт. ячейканть 
|ды ВЛКСМнь райкомонть руко
водстваст коряс тундонь видиман 
тень анокстамосо ды сонзо ютав 
темасо роботасть активнаста ды 
эсь мельгаст ветясть колхозной 
несоюзной од ломатнень.

Комсомодецнэнь весе виест ды 
мелест анокстамонь ды видамань 
ютавтомань шканть ульнесь мак 
еозь колхозонь хозяйствань кеме 
кетамонтень ды колхозной прои
зводствасо трудонь социалистиче 
екой методонь—еоцпелькстамонь 
ды ударничествань тевс ютавто
мантень.

Видимань шканть паксясо бри 
гадасо келейстэ массовой робо 
тань ветязь соцпелькстамонть ды 
ударничествапть теве ютавтозь 
,красной гигинть“  колхозникне 
ды кемсомолецнэ ярвой видиман- 
ть прядызь маень 28 чиетэ

Седе мейле знярдо колхозонь 
ды комсомолонь промкссо ульне 
еь топавтозь ВКП(о) нь ЦК нь 
ды СНК-нь сюронь ды сывелень 
анокстамонть ды колхосной тор 
говлянть коряс решениятне (ре
шениятнень тонавтызь маень 15 
20 читнестэ) ламо колхозникт 
ды комсомолецт яволявтызь эсь 
пряст ударникекс видиманть пря 
домантень ды сюронь пурнамон
тень анокстамо.

Решениятнень тонавтомадо мей 
де комсомолецнэ выработкань 
норматнень кяриаеть топавтиме 

, вельть, мезень кисэ колмо ком- 
I еомолецть Глебочкин, Клапова 
I Щеречков получасть премият.
I Эсист видиматнень прядомадо 
\ мейле комсомолецнэ лездасть ви- 
димасо удалов кадовиця колхост 
нэяень. Кучнесть 9 ломанстэ бри 
га1а Сазоновка велев кона бри 
гадясь те велесэать роботась б 
чать. Сокась ды виць 70 гек
тарт.

Видиманть прядомадо мейле 
„красный гигант“  колхозонь ко
мсомолтнэ сюлмавсть сюронь

, урядамонь кампаниянтень анок
стамо, паринаньсокамо ды еило 
еной кампаниянтень. •

I Не учясгкань роботаанесэ бом 
I еомолецнэ истяжо занизь главеи- 
етвующей роленть Весе виест 
аравтнизь башка участкава. Сы
нь шкань апакучовесевийсэкув 
дасть практической тевень тееме

Сюронь урядамонтень анокста
монь вопросонть комсомолецнэ 
васняткеяк тонавтызь эсист ячей
кань промкссо, мейле колхозной 
бригадава. Сынст анокстамосонть 
улить теезь конкретяойгь те
вест. Сынь весе витнезь ды 
анокстызь сюронь урядамонь ма
шинаст. Машинатнень витнимасо 
ды анокстамосо роботасть 10 
комсомолецт. Паксясо вейсэнь 
ярсамонть коряс 11 бригадава 
пурнасть эйкакшонь яслят, ко 
зэй явсть роботамо 5 комсомол
кат.

Силосной строительствасоять 
комсомолось истяжо вети боевой 
робота. Комсомолецнэ вейсэ кол* 
хезникнень марто витнизь таш
то яматнень траншеятнень ды 
кундасть од ямань, траншеянь 
тееме. Теде башка комсомолецнэ 
келейгавтызь массовой роботанть 
тень коряс, штобу эрьва кол
хозникесь эстензэ чувоволь еи 
лосной яма, кобэй чапавтоволь 
кором эсинзэ екотинатненен-.

Колхозось паринань сокамонть 
уставизе июнень 1 чистэ, комсо
молецт роботыть паксясо бри
гадасо.

Трудонь учётось колхойсанть 
икеле ветявсь берянстэ, комсо
молось те тевентень кундась ке 
иестэ, ней трудонь учётось ве
тяви парсте, роботазь ^читне 
еермадиветь кинишкас эрьва 5 
чинь ютазь.

Комсомолецнэ тундонь вади
мень шканть ды нейгак келей
стэ ветить политико— воспита
тельной роботанть. Организовазь 
ды роботыть колмо кружокт, 
кона кружокнеСэ каподевсть ве
се комсомолецнэ ды 150 ломать 
беспартийнойть. Кружокнесэ за
нятиятне ютавтниветь эрьва 5 
чинь ютазь! Е-Н .

ВЖСМ-нь кой-кона ячейкатне коикрвтнбй руководствань 
таркас лотксить резолюция ланкс.



-

ВНОШ-нь ЦК-нь средней ды начальной шко
ладо решениясь эрьва колхойс апак совавто,

ВКП(б)-вь ЦК-нь средней ды * хозга даже арасть кудот, конат 
начальной школадо решениянть! бу можно уливельть теезь дет- 
Мокшэрзянь областсэ, Ардатовань | площадкакс. Дошкольной учреж

дениянь организовамонть ды 
сынст кирдимс фондонь тееманть 
коряс массово - раз'яснительной 
роботась сатышкасто эзь ветяз 

Минек икеле ашти задача, што
бу Октябрьской революциянь 15 
годовщинантень маштомс грамоц 
асодамканть. Ардатовань районсо 
те радачанть топавтить берянСтэ. 
Школатне, вельсоветнэ, колхост- 
нэ грамсц а содамонь машто
манть коряс роботанть ветить 
берянстэ. Четвертакова велень
школасо 12 учительть, грамоц а 
содыцятне каподезь тонавтнема
ансяк 12 проц, Вельвядина ды 
Чукала велень школатне негра 
мотностень маштоманть коряс ко 
дамовок робота эсть ветя.

Весе неть фактвэ кортыть седе, 
што ламонь таркава ВКП(б) нь 

се учительтне каподемс Маркси [решениянть кода эряви эзизь 
стско - ленинской воспитаниясо. чаркоде ды тевс ютавтыть бе 
Ардатовань районсо те решени-[ рянстэ.
ясь тевс а ютавтови, районось! Эряви те важной решениясь
те вопросонть коряс роботанть совавтомс весе трудиця массан-
вети берявгтэ. | тень ды сонзо боевойстэ к тав-

Дошкольной учреждениянь ро- \ томс тевс. 
ботась ладязь берянстэ ламокол! Филиппов

районсо ламо школат ютавтыть* 
тевс, ламо школат весе роботась 
теезь ЦК-нь невтеманзо коряс, 
но улить школат, конат эщо те 
шкас ЦК-нь решениянть тевс 
ютавтомантень эсть максо покш 
мель,

Улить школат, косо арасть 
кодаткак производственнойть ды 
квартальнойть плант, а ветяви 
политехнизация ды эйкакшонь 
комунистической воспитания.

Общественной дисциплинась 
ютавтови аволь весе школатнева, 
улить школава преподавзтельть, 
конатне эсист политической аво
ль грамотной чидест обществен 
ной дисциплинантэ човреть есте
ствознаниянть марто.

ВКП(б)-нь обкомонь культпро- 
понть ули решениязо, штобу ве

Виевстэ боруцямс вредной разлагаю
щей музыкатнень каршо.

Культурной фронсо эрьва бо- 
руцицянтень виевстэ эряви боруця 
ме вредной музыкатнень каршо

Кодамо вредной музыкась ды 
кода сонзо каршо боруцямс эрь 
ва кодамо музыкась, коната ле
мезэ рабской покорнэстекс эйстэ 
нзэ тееве упаднической мельть, 
лавшалгавты волянть, тарги ви 
надо симеме ды берянь тевень 
тееме, нетьнень эрявить ловомс 
прок вредительстват.
. Пек сеедсэ эрьси истя, што 
революционной неень текстнэнь 
морыть ташто мещанстой валь- 
гейсе (мелодиясо) конань кувалт 
тееве ауль советской музыка.

Миненек эряви истямо музыка, 
конатась боруци неень задачатне 
нь кис, конатась максы бойка— 
едоровой чувстват ды кона музы 
кась боруци неень шкань еоциа 
листической етроител! стванть ки 
еэ.

Вана примерт: Ламо обществен 
ной морот, конатнень можна ма 
рямс весеме таркава ауль ансяк 
велесэ но Саран ошсояк, Вана 
не моротьне овсе а эрявить мо
рамс:

1) „Марш Буденного“ — вальге 
езэе вреень свадьбань моронь.

2) „За влтеть советов“ —ва

льгезэ „белой акции“ — мещанс
кой стилень.

3) „Растрел коммунаров“ — ва 
льгеезэ прошлой характеронь.

4) ,.Мы на лодочке катались“ 
— валгеезэ упвднической стилень.

5)

6) „Цыганочка“ — валкгеезэ 
разнузданной характеронь.

7) „Стаканчикиграненые*— ва 
льгеезэ упаднической.

8) „Черный барон“

9) „Сотни юнных борцов“
10) „Ах зачем ты мена цело 

вала“
11 ),, Хаз булат“
Не моротьнеде кой конань мо 

ры Саран ошонь духовой оркест 
рась пример— „Растрел вомуна 
ров“  „Карапет“  эли „Тустепь“

Пионертнэнь делнгатнэ Пеяхннвн ялганть кецэ.
Июнень 4-це чистэ Саранск ] стванть кувалт ды кода сынсь нень ланксо партруководствадо: 

райононь юн. пионертнэнь еле пионертнэробутытьхозполиткам карматано кунсоломо ВЛКСМнь

лениядо мейле Мокш эрзянь обла 
етьеэ пионер робутасо улить 
вадрялгавтомат. Вадрялгавтовсь 
партийнокомсомольСкой руковод
ствась. Комсомолонь обкпмос* 
пионертнэнь ютксо воспитатель
ной робутанть вадрялгавтоманть 
коряс кучнесь раЙонтнэс 11 упо 
лномоченнойть. Пионерорганизаци 
янь кадратне кемекстазь.

—  Эряви витькстамс, корты 
Просвирнин ялгась, што те шкас 
парт ды комсомолонь руководст
вась пионертнэнь ланксо миник 
сатышка арась. Миинк улить ие 
тят пионервожатойть, конатне а 
отвечить сеть требованиятнень 
ланкс конатнень аравтызе ВКП 
(б)-нь ЦК-сь Вожатойтнестэ ла
мо комсомолецт, конатне аньсяк 
совасть комсомолов ды парсте э 
содыть пионерской робутанть 
Миник улить отрят косо арасть 
важатойть. Робутасонть меше се 
што рай ДКО нь председательт
нень составось берянь.

Берянстэ заботить пионерорга 
партруководстванть пионертнэнь низациянть кис обл ОНО е • обл- 
организациянть ланксо. Но Са | профсоветэсь ды лия организаци 
ранскоень районсо те тевись пар | ятне.
ете апак ютавто. Нартиецнэ ада- \ Мейае Пеллинен ялгась ёвтась 
мо якить отрядонь ебортнэе. | Обкомонь секретариатонь засе 

Иеллинея ялгась делегациявте | даниясо маласо шкасто карми 
нь максь вопрост партруковод- улиме аравтвзь вопрос пионерт-

яь обкомонь отчетонзо, Саранс 
коень ВКП(б)-нь райкомонь парт 

Пеллинен ялганть марто кортам ( руководствадо пионертнэнь ланк 
ето ёвтаст : | со макстано указаният паг-труко

Партаянь ЦК-нь постанов| водстванть вадрялгавтоманть ку

тонь делегациясь ВЛКСМ-нь об ! паниятнегэ 
комонь секретарень Просвинин Теде мейле Просвйрнинялгась 
ялганть марто якасть ВКПб)-нь 
обкомонь ответсевретарентень 

Пеллинен ялгантень.
Пеллинен ялганть марто кор

тамсто делегациясь ёвтась:
— Саранскоень районсо весе

мезэ пионертнэ-3574 ломать Ней 
моли школань эстафете. Няовер 
тнэ активнойстэ бороцить ВКП(б) 
нь ЦК нь постановлениянть шко 
ладс тевс ютавтоманть кис боро 
цить вадрясто тонавтниманть, 
паро дисциплинанть кисэ. Эста- 
фетань ютавтома шкасто тонавт 
ницятнень успеваемоетесь кайсь 
Минь макстано ^язательстват 
преподавательтнень кемекстазь 
ды икелев молиця тонавтницят
нень кемекстазь удалов кадовиця 
тонавтницятненень штобу машто 
ме удалов кадовоманть.

— Пионерской организациянь 
авторвтетдзэ кайсь аиак органи 
вова эвкакшнэнь икеле,

— Школьной эстафетань юта
втома шкасто минь приминек 
эсинек организацияс 1500 ломать

ВКП(б)-нь ЦК еь паонертнэнь 
организациянь робутадо постано 
влениязо мерьсь, штобу виензамс

валт аволь аньсяк Саранскоень 
районсонть, но и Мокшэрзянь 
областенть келесэ

Делегациянь вопросонть ланкс 
кодат основной задачат аштить 
те шкасто Саранской пионерорга 
нивациянть икеле, Пеллинен ял
гась отвечась:

— Саранскоень райононь пио 
нерорганизацияятень эряви сюл
мавомс навостройкатнень партий 
но комсомольской организацият 
нень марто максомс сете ламо 
мель культурно бытовой робу- 
тантень новстройкань робочейт
нень эйкакшнэнь ютксо.

Ютавтомс маСсово раз‘яснитель 
ной робута кудо нумолонь хозяй 
Ствань ветямонть кувалт Пионер 
тнэнень эряви яволявтомс поход 
кудо-нумолонь хозяйствань ветя 
монть кис, эряви тевс ютавтомс 
сень штобу эрьва колхойсэ эрь
ва совхойсэ ды новостройкасо 
уливельть кудо-нумолонь хозяй
стват.

Колхоснэсэ пионер-отрядтнень 
эряви парсте тонавтнимс сенень 
кода моли трудонь организовамо 
еь, сюлмамс те робутанть школа
со занятиятнень марто.

теной торгувамонь касумантень-покш темпт
Комсомол, в а д р я я т  колхозной торгувда тевенть

Колхозонь, колхозникень ды 
башка эриця—трудиця—сокиця 
ломанень торгувамо од тевтне, 
конат уставазь СНК нь ды Сою 
зонь ЦИК ень остатка постанов
лениянь коряс, панжить келей 
ки советской торгурамо тевенть 
касумантень.

Те т вентень 17 це парткон
ференциям путць покш мель.

Штобу ладямс келей колхоз
ной торгувамо тевенть, штобу 
шождалгавтомс ды максомс кол
хозникнень келей ки рынкас.

вечерха кищить истят кищимат М0нек партиясь ды правительст» 
конатнесэ кодамоякпольза арась! покшолгавтынзе заготовкань 
ды сынь овсе а эрявить тан I 
цувамс. „Корапет“ эл* „Тустэп“ ‘ "‘ *
„вальс ды „воздушный флот“ .

ялантнэнь совхозной еекторга,
вашканьгавтынзе государствань 

ди „«»душшми ч»л«т-. ( гюронь ды сывелень заготовкань 
КудьтроботпиЕневь икеле аЩ-1 П1; нтшшь млюзовь ды Пагта

ти задача весе вийсэ боруцяме 
вредной—разлагющей музыкать 
нень каршо.

О бл ни е пе « т о р  ое ь— 
Мартынов.

Топавтомс хом ВУЗзв р^ззерстканть.
Национальной кадрань анок-|ряс. 

етамонтень миненек эряви мак-| Тень ланкс апак вано раз 
сомс покш мель. 1932/33 товав-; версткатне топавтевить лавшо- 
тнема иестэнть тундинь наборсо!ето. 
мокшэрзянь областентень мак- 5
еозь ЗО таркат равкунчкавь! Разверстканьа зопавтиманть 
комвузос, конатнень эстэде 20 ЭРЯВИ ловомс прок кадрань 
таркат Эрзя Мокшонь отделена

Секс эряви помнямс, што ми- лесэст эли районсост, эряви тей 
иенек эряви теде аволь апцяк. мякс истя, штобу улевель воз- 
кортамс ды сёрмадомс, а теймекс ? можност  ̂ якамс колхозникнень 
покш, виев ды деловой робута, > базарс промышленной центрас, 
кода организувамс торгувамонь | ошов Комсомолонь ячейкантень 
касуманть, эряви эрьва чи турь | эряви шкастонзо заботямс, ште
мекс перекупщикевь ды епеку- буулевелть анокстазь китне, тор
лянтонь каршо

Велень комсомолонь ячейкат
нень ды башка эрьва комсомо
лецэнть икеле ашти пек покш 
задача— ветямс келей раз’ясни- 
тельной работа партиянь ды пра 
вительствань постановлениятнень 
евтнимаст кувалт од советской 
торгувамо тевтнеде.

Ко/хозонь комсомолонь ячей-

гувамо ды складочной помеще- 
ниятне.

Эряви алкукс, большевикекс 
туремс советской торгувамонь 
касуманть кис, туремс те тев
сэнть вить оппортунизмань темп 
нэнь каршо, ливтемс лангс „керш" 
мельтнень, конатне кортыть, што 
эряви теемс виде продукте об
мен ды централизованной рас-

катзенень эряви арамс колхоз- ,пределения советской торгува
ной торгувамо тевенть вадрял-монть таркас, 
гавтыцякс аволь ансяк эсь ве-1

А е нама ильведевкст Советской тор
говамо тевсэнть.

анокстамонтень опортунистэкс 
питнень а максума.

Секс ПЕртиянь райкомтнэнень
ятнень. Те шкас кучозь ансяк 
2 ломать. Партиянь райононь 
комитетнэ од кадрань анокста-! эряви куроксто муемс ломать, 
монь вопросонтень покш мель конатне отвечить примамонь пра- 
эсть максо. вилатненень ды весе мате

риалонть райкомонь решения 
марто кучомс обЕомонь культ- 
пропс июнень 10 чис.

Обкомонь культпропонть пель
де разверсткатне ульнесть ку
чозь шкасто ды т де м е й л е  
ульнесь кучозь д ректива неть 
разверсткатнень тоаавтимань ко*

Н. Филиппов

башка
эрицянь еектортнэва

Колхозникнень ды башка— 
сокицянень м о ж н а  микшнемс 
рынкасо лишной сюронзо ды лия 
лродуктатзо рынкань питнесэ.

Сынст кис теезь ламо льготат, 
конатнень коряс акврмить сайме 
саевкст ды налогт торгувиця кол 
хосвэнь, колхозникнень ды баш 
ка эриця сокиця ломанень кецтэ 
эсь продуктасост т.фгувамовь 
кис.

Советской торгувамось, те— 
торгувамо епекулянттомо, част- 
никтеме, знярдо торгувамо кар
мить сеть, конат сынсь теить 
микшнима—рамсима продукци
янть. Секс те тевсэнть партий- левстэ ютыця товаотнэнь 
ной советской ды коперативной Эрявч микшнемс коопера- 
организ'• цэятненень эряви улемс тивной питнесэ ярмак лан- 
организаторкс. ге.

Колхозной организациятне ике; 
лё покш задача—организувамс ;
холхозной продукциянть мекш- -- ... ■

" “ “ ° 8СЬ лавк“вает >ы “ га" : Огаег, редакторонть за*. Г. ГОРНЫШЕВ.
у Й Н! ех. V X «

Облку тпромсоюзонь ды 
облкоопинсоюзонь ларёксо 
ламо товарт (трикотаж, 
сляника, спицькат дылияп) 
микшнэсть ал ланкс: „ал— 
кавто коробкат спицькат“ , 
„лаыаань сулика— ал ды 5 
трешникт ярмакт’*, „комсь 
ал— сапунь куска“ — пижни 
ть ларекнестэ. А неть ке

Облкустпромсоюз ды обл 
коопинсоюз невтнить гор- 
енаб лангс. Заярдо кевкс
тизь те тевденть горснабо- 
нь,—сон теде мезияв аз
ды. Тесэ теезь ильведевкст 
партиянь ды правительст
вань торгувамо тевень по
литикасонть.

Кие чумось тенсэ-вряви 
таргамс отвечамо.
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