
Урожаень огнствментень ды урядаюнтень-номсоаоионь шефства
Весе союзонь леничэнь иомунист од ломанень союзось Весе масторонь пролетарийтне пурнаводо вейс!

1932 ие
тиъ

2 
ЧИ 

№  53 (152)
Лиси 3 чинь 

ютазь омбоце ие

ш м  с я щ л

А д р е сз зэ :  
г. Саранск, 

Советская 52.
Рав - куншкань ВЛКСМ-нь крайкомонть ды 
——  эрзя-мокшонь обкомонть газетазо ———

ПИТНЕЗЭ:

1 ковс 40 тр 
3 ковс 1 ц. 20 тр, 
6 ковс 2 ц 40 тр 

иес 4 ц. 80 тр.

(Тюремс эринзэ шкасто тикшенть урядаинзо
! НИСЗ

Вейке ном е
рэнть питнезэ 
5 трешникть.

Ордатова терд»: Н а а ш ш ь  ды Д а ш а н ь
МЕКС ЧАТМОНИТБ ЛИИ РАЙОТНЭ?
Отвечадо Ардатовань бызовэнзо яаннс
Учнемс апесй !

I 3. Поляна. Тундонь видима 
шканть те иэс энть районось 
пек кувалгавтьое, мезесь кирь- 
дизе тикшень урядамань каапа- 
ниннь келейгавтоманть,

) Райононь келес тикшень уря
дамак анай ушодо а н с я к  
кавто, колмо колхозга '

I Те ирстэвть  райононьтень эря 
* ви урядамс 2 тыщадо ламо 
гектарт, Штобу урядамс те пло 

| щадесь, эряви робутамс ударной

|стэ
Районсонть эщо овсе апак ке 

лейгавт омбоце ледаманть кис 
боруцамось. Арсить ютавгома ом 
боце ледима 2200 гектар ланксо 
но райзось тень коряс таркатне
ва тень кодат как невтемать эзь

макс).
| Ледймавть прядомадо мейле 
!колхозось уш пряды тикшень 
1 ды стогас сонзэ валоманть.
! Тикшетне кенирьсть.
| Тикшень урядамантчвь вейсэ 
дружайсто лисез/, видес э ды 

| аарсте роботань ладязь, саматек 
Iланкс оппортунистической кеме
манть каршо виевстэ бороцязь 
| соцпелькстаиань ды ударничест- 
. вань келезгавтозь, райочонхень 
|эряви нурькине шкас ютавтомс 
[тикшевь урядомонть ды теемс 
омбоце ледима'

„Красной Мордовиянь“ 
лексз бригадзоь 

Углев, 
Коновалов.

Казакстаясо, Чувганиянь рес
публикасо ды лиява ушодовсь 
уш од урожаень пурнамо кам
паниясь.

М^нек областьсэяк курок ушо
дови но кодаяк а мереват, што 
минеа Эрзамокшонь областень 
весе колхосвэ вадрясто анок
стызь эсь пряст те покш ды 
ответственной кампанаянть вас- 
т мо.

Комсомолонь л а мо  райкомт 
врявйжс лацо эсть велявто те 
кампанаявть пелев. Те можна 
неемс Сеньстэяк, што а весе рай- 
юмтнэ сайсть шефства од уро
жаень ланксо. Месть учить? Лов
сызь видга од урожаень кис ту
реманть а месть тейнемакс секс 
од урожаенть ланксо шефстваоь 
саем; н1» воаросоить комсомолонь 
мяссйнгь икеле ааравтыть истя, 
штобу комсомолонь эрьва орга
низациясь, эрьва комсомолецэсь 
башка содаволь коеедо кундамс 
те эяи тона вопросонтень ды 
болыяевиаекс ютавтомс тевс од 
урожаень ванстоманть, а нолдамс 
сюронь емавтвемавть. Еомсомо 
донть од урожаенть ланксо шеф- 
етвянь саема вопросонть коряс 
эряволь кепедемс велень яч<й 
катнева виев массовой робота.

Ч е  роботась э р я в о л ь  еюл 
майс бу финплантн^нь ды од 
заёмонть топаьтеманть марто ды 
текень коряс теемс цела штурм 
Ансяк те робутась а неяви истя 
мо ёнкссо, кода эряволь бу Чам 
зинкасо, наоример, омбоце квар
талонь финпданось топавтезь 
анся?, 39 процентс. Мекс лавшо 
ето моли те робутась Чамзаока 
с о ?  В е с е  п р и ч и н а  еь 
што арась тень перькава келем
тезь эрявяжс массово разясни 
тельной робота, Лавшомшзерай 
комась руководствг нть.

Од урожаенть ланксо комсомо 
донь шефствань саеманть трокс 
можна улевель бу теемс по<ш 
изнямот; эрьва комсомолецэсь 

! саемс бу эс» лангозонзо конкрет 
воа семообязательстват, конат 
нень коряс эрьва комсомолецэсь 
содаволь месть тензэ тейнемс.

Ковылкинань районось тень ко 
ряс тейсь покш изнямот. Заемо 
нь явшеманть ды финпланоть 
перькава кепець виев робута.

Сехте аламо шкас эряви теемс 
перелом од урожаенть ланксо 
комсомолонь шефствзнь саеманть 
келемтемс весе рааонтнэза, уч
немс а месть.

Берлога аноксгыгь уИфкантень
Пакся Гавлань колхозось 

эзь усш за эщо парсте эно 
кетамо сюронь уборканте. 
Те шкас ансяк сонтейсьви 
тнема молотилкане ды жней 
панинь.

Робочей виесь эщо брига 
дава анак, аравтне, машина 
тне (жнейкатне) бригадава 
ды башка колхозникень ла 
нга алак явше.

Вейсэнь андомадонть ды 
культурной роботанть эйстэ 
уборканте, правлениясьэщо 
а думияк.

Тавлань ВЛКСМ-нь ячейка 
не эрявить неть асатыкснень 
колхойсонть маштомс ды ка 
рмавтомс сонзэ вадрястоано 
кетамо уборканте.

Велькор.

Тешкас эщо зета иунда паринань с> 
камзнтекь

Кочкуровань р а й о н с о ,  
Пакся Тавла велесэ, башка 
хозяйствань ветицятне теш- 
кас эщо яла эсть кунда па I 
ринань еокамоньтень.

Вельсоветэсь те асатык»' 
сэнть ланкс аваныяк, сонзэ 
койсэ прок истя и эряви.

Райононь организацият
нень эряви лощям Тавлань

вельсоветэнть башка эри
цятне ланксо опортунистэнь 
руководстванть.

Виемтемс башка эрицят
не ютксо масовой роботан
ть истя, штобу башка эри
цятнеяк иляст кадов колхос 
тнэстэ кизэнь роботатнень 
ютавтомасо.

В. Н.

башу эрицатне надовйть
КОВЫЛКЙНА, радионь квлвз 

ламо веаъооаеткэ балыдзвнхеко 
эзизь узгава ааринаяь сокамонть 
башаа эрнц«аь евжтороо. Троиц
яс >в. вальоовегэ башяа эрицят
не ви-&ь эрял ль оок«о яарияа 
И50 гект. оокавь анояа 200 гек

тарт.
Лак кадогота паркнань сока 

мооонт* Тюрокой вельсоветэнь 
башка эрнц«тяе. КэнхрояьноЗ цы 
франть — 876 гежт. башка
арйцлтяе совасть аяомй ЗООгект.

4

Куш тай уйавнило- 
вкась се и 

нть
Торбеева. Махаиловсжой, ком 

еомолонь 9 промксонь лемсэ кол 
хойоэнть а бороцязь сорной тик 
кшень ка, шо. Планонь коряс те 
иестэ колхозонтень эряви кочка 
ме 500 гектарт, кочкозь ансяк 
70 гектарт.

Колхойсэнть арась кеме трудо 
вой дисциплина. Роботамо лис
нить рабочейтнень ютксо ансяк 
50 проц,

Тикшень педиця
у д а р н и к е н те н ь  22 5  
тыща- цалковей паз 
и в к о

Тикше ланксо тевень ве 
тиця центрась тейсь тикше 
нь ледиця сех паро брига-, 
цатнень бригадиртнэнень! 
225 тыща целковой ланкс! 
казнень фонд. Тикшень лан! 
кео тевень ветиця огделени' 
ятненень мерезь явомс каз 
неке ярмакт парстеледиият 
ненень. Казнетнень получи 
ть бригадирт ды ледицят, 
конат тикшень пурнамонь 
планонть топавтызе паро 
чинзэ ды ламо чинзэ коряс

Леникэаь лемсэ кев 
хозось ускови пуло 
лесэ
Монастырской к о л х о з о с ь  
„путь лежна“ (Саранск р н) 
те шкас эщо эзинзе вите 
эсь асотовиксэнзэ ды эсь 
лисе прорывстэнть.

Теке вельсоветэнь велет
не топавтезь паринань со- 
камо иланосг, кундасть про 
нолочной кампаниянтень 
тикшень ледемантень Мона 
стырск колхозось паринань 
сокамо планонзо те шкас 
эщо малавгак эссе топавто.

Колхозникне эрьвейке эс 
тензэ усксизить; аватне 
лиссть кочкомо.

Эряви седе курок топав
томс паринань сокамо пла
нонть ды весе виесь веляв 
томс тикшэнь ледеманть 
ланкс ды уборочной кампа- 
ниянтень анокстамонть лан 
ке вйкеяк машина апак ви 
тне а кадомс ды анокстамс 
лия инвентареськак.

Правлениянтеньэряви сае 
ме кеме руководства весе 
роботанть ланксо; парсте 
аравтнемс виесь.

Ютыця.

Комссмшось турз 
узяйама шкентёкь

Ромадановань комсомольской рай 
организацнясь актявнасго туре 
сюронь урядамо шкантень анок
ста масо. Комсомоловтьвиесь пур 
назь нирыса шкань курст, конат 
нень эйсэ анокстыть кадрат коч 
комо, силосонь теема ды сюронь 
урядамо шкантень.

Курснынь пачк нолдазь 157 
ломань, конатнестэ не союзной 
од ломать 43

Кода курсантнэ тукшность тар 
кава, еы ь кармасть рабутамо. 
,,еовхозучойь ‘ комсомолось (Ку
рилова велрсэ) июнень 17 чистэ 
чаповсть силос 20 тоннать.

кадрань кио ешроиь

| Куриловань колхозонь комсо
молонь ячейкась истяжо пряды 
силосонь ямань чувоманть уста- 
визе тикшень керциманть.

ВЛКСМ-нь райкомось арсе ию
лень васень чинть самс пурнамс 
исгят-жо курст омбоцеде еоэйвь 

; пач х нолдамс 150 ломань комсо 
молецт ды не союзной од ломан 
етэ актав.

| Областень келес весе комсомо 
льской органазацаяБьтееь эряви 
саемс Ромодановань организация
нть опытэсь ды те тевесь эряви 
теем: эрьва районсо.

Некин.

Оарнней райвнось теизе васень уншнс^шь
ВКП(б)«нь Сокамонтень^— .Тейдяно марат тень кор- 

Юблисполкомонтень, ОБЛ-: яс, штобу июлень 1 чис то 
Ф Утень. | пазтемс заёмонь явшемонь

■ „Пятелеткань завершаю-'планонть колхозной еекго- 
щей 4 це иень'4 заёмонь яв реонть, 
шемась Саранскоень райо- Райком Ч§р8!йИ8МНН
нео рабочейтнень ды елуж Рик Шабанова
эйтнень ютксо топавтезь Райфу Завздеев
весе. Сберкассас Пронни.

Чашчн- а е ш н  изнявкссо
Ч ам зи н ка . (Т елегр аф со )
М1*соз<й р бугачь ветязь, е ипа- 

яьястагь ды ударннчвзтаань теде 
ютавтозь, Чамзинкань районазь ась 
зангогакю ^аазь ойязатвгьзтван•а 
товавтыгв од заала -гь и чис евр- 
мгцтсмась тапзвтовь 100,1 пр ц.

Эрявить язша-ына* башш эри
цятне ды »ОУказнйкна нтсгяк. 

Явимем—Маштанса.
Р к - Карпов.
Райпргфааавт-К торисз.
К ..меод-Лавашаа

Камсашлвциэ од зааманть ланкс еар- 
шцтзвтыть козань эадайан жальть

Июнень 26 чистэ, Саранско  цел,, Ширяев Юцел. Ар 
кой6 типографиянь комсомо- еюткин 10 цел. 
лонь ячейкань промкссоод; Сёрмадовсть оклад лан- 
заемонть коряс ульнесь те- ке новичек комсомолецнэ 
евтьдоклад, Суслина 60 цел Чудай

Докладтонть мейле корт- кин 120 це.т ды лият. 
немстэ. Комсомолецнэ ке- Комсомолецнэ те промкс 
лейгавтьць вейкень, вейке- еонть окладть вельть еер- 
нь тердиманть сень коряс, мацтовсгь од заемонтень 
штобу сермацтомс од зае- 190 целковой ланкс, 
монтень складонь вельть. | Типографиянь ячейкасо 

Комсомолецнэ окладонь од заёмонть ланкс еермац- 
вельть сермацтовсть заёмс: томасонть кепедевсть весе 
Горнышев 25 цел., Турша- комсомолецнэ, 
тов 25 цел, Илюхин 25 цел,| Е— н
Прохоров 20 цел. Борисов\ ----  — —------- — .

Тазаявгь, приминк е Арась м еозвой робота
Т е З Ь Б И М З Н Т Ь  | Кочкуровань райононь, П

АТЯШЕВАНЬ. Ламбаськень Тавлань комсомолонь ячей- 
колхозникне промкссо то- кась од заёмонь явшемстэ*
навтнизь од заемдо декре 
тэнгь, теде мейле од заёмс 
еермацуь 1738 целковой 
ланкс ды тердизь сынст 
лацо теемс Тазалень кол
хозникнень ды башка эри
цятнень. К.

колхозникне ды башка эри 
цятне ютксо масово-раз‘ясни 
тельной робута а вети.

Комсомалонтень нейке жо 
эряви кундамс масовой раз 
яснительной рабутанть ветя 
мо. В. Начаркия.



ТУНАВТНЩЩ СЫНСТ ПЕЛЬДЕ БОРОЦЯМО ПОКШ УРОЖАЕНЬ НИС

Р Д О О ' Р Т....Т..е Т с э
БУЗУЛУКОНЬ РАЙОНОНТЬ 0ПЫТ0НВ0 ЭРЗЯМОКШОНЬ ОБЛАСТЕНЬ ВЕСЕ РАЙОНТНЗНЕНЬ
Дозорница-бривдр
(Комсомолка Кочетова)

„ Борьба за социализм“ колхо
зонть 9-це брмсадась, кона робу 
тась Иван Фе̂ осеевонь бригади
рэнь ветямонзо коряс, сечвль 
вадимантень анокстамонть Пак
сяв лисемстэ кемень чиде икеле 
(апрелень 8-9-це читнестэ) ебру 
есь ды инвентаресь анокстазь 
арасельть. Лашиегне якасть пе
льсвачодо, апак вант сень ланкс, 
што коромось колхойсэ ульнесь 
сатышка. Тевенть истямо ветяво 
нзо прьчинатне ульне ть чарко- 
дезь: бригадирэсь пилнипя. нуян 
ке— лодырь, ое.раньстэ вансь эсь 
робутанз-» ланкс.

Од брйгадирдэ вопросось арась 
пек питтйстэ Сестэ, тундонь ва 
лскестэ аидамадо икеле брига
дась кочкась од бригадир.

Кочеткова Клавдя, комсомолка 
дозорница те шкадонть икеле 
ульнесь сехте вадря удаонацакс. 
Видьметнень урлдлмостонть (сор 
тировамосГонть) сон ульнесь ве
тицякс, секс тундонь видима те 
вентень аысял видьметне ульне
сть анокстазь.

Еомсомолкола Кочеткова кар
мась колхойсэ ветямо с*хте покш 
брагьдасонть, коната кадовкш 
нось удалов видимантнь ёнокс 
та«осунть.

Од бригадирэсь кортримадо ме 
йле комсомольской ячейканть се
кретарензэ ды партиянь райко
монть уполномочеяоеноэ марто, 
конат максть тензэ лездамо, в̂ е 
ветэ кундась роботантень.

Производственен еопещаниясо 
бригэаась решизе се вопросонть, 
што б:>в гадясь кадовсь пек уда
лов тундонень анксгамосонть. Те 
йеть постановления: мобилиював 
мокевесенен-, а молемс кудов! 
се шкас, знярдо аклрмигь ул*ме

Д и П-зиь бригадатнень засрзнь каршо туремасонть васень тернас
Покш урожаень дозортнэ шач 

еть Буйулуконь районсо, „Сво
бодной труд“ колхойсэ. Сывь 
сравтызь весе Советской сою
зонть келес паро тевенть.

Эсь робутань основазост сынь 
сакшность з а з у х̂ а т н е н ь ды 
еуховейтнень каршо бороцямо, 
дозортнэ большевикекс турить 
вадря урожаенть кее.

Районсонть неень ш^ас дозор 
никнеде 913 ломать, эйстэдест 
620 комсомолецт, 200 аволь со 
юзной од ломать ды 93 сыре вол 
хозникть. '

Дозорной постнэ эсь роботаст ( , . . .
ушодызь ловонь Еирьдимасто; ] Се вадря примерэсь ды опытэсь массовой робутань од форма, ко
киреть лов 45. 825 гектар лан- сревтовсь весе Союзонть келес. | Ната, мобзлизуви эсист произвол
кео. Сынь сексня эщо кармасть! | етвеной икельсь ащаца .чааачат-

Дозортнэ-инциаторт еператкз-

анокстамо шкастонзо видимадон-^подиманть. 
ть икеле весе колюснэва т^йне ^Волжская комуна“  зерносов- 
еть проверка, кода лисить видь хозонть, 5 це отделена янть дозор 
метяе. никне районсонть ламо совхозга

„Свободной труд“ колхозонть Д** колхозга ладизь массовой ро- 
дояорникпень планово оператив бутанть. Модань обработкксонть 
ной группась робутась колхойсэ Ды кочкума тевсэнть н тавст* 
робочей виень балансоеь разра тевС агротехнической правилат- 
боткасонть; тейсь вадря предло-! нень; сынь сехте васеньцекс 
женият кода кайсемс робочейт-1 тейсть паксясо мативг. 
нень бригадгсто бригадав робота! Митингсэ кортась агрономось, 
мо стака (напражчнной) робута-; (0Вь ёвтынзе модань еокнмонть 
со. Те вишкиньгавтызе колхойсэЦ берянь ёнксонзо дыневтинзепри 
робочей виенть расходонзо ды ке | чинатшшь, конатнеде теевитьбе 
лейгавтызе лзшной робочей вие-1 рянь енксвэ

со митинкт, знярдо робутаст ве 
лявтокшнызь кочаумантень ды 
паринань парямонтень. Митивк 
нень тейнемась лездась паринань 
сокамонть ды »очкуманть качес 
ствань кепедемасонть.

Вадимадонь »ейле уставасть 
паксянь лия робутат,— кочкума, 
тикшень ледема, вредителень маш 
тума, силосонь чапавтума. Неть 
весе робутатнесэ покш урожаеиь 
дозортнэ невти покш активность. 
Покш мель ул несь путойь вре- 
дительтнень каршо бороцямо те 
венть. Дозортнэнь вийсэ райо-

пть кучнемс краень од стройкас. | Паксясо митингень темась,— |нонть келес чавнось 83228 сус
ликть. Районсонть появакшнось 
саранча; кармасть боруцямо кар 
шозост, видимань васень читнес- 

нень куроксто юпавтеме. Тефор тэ колхозонь пирява тейнесть 
[мась курок ульнесь каподезь рай вавстума таркат (наблюдатель- 
онсонть весе колхоснэсэ. Пек ала I ной постт) 
мо бригадат эсть тейнек пакся |ностенть тевс ютавтомасонть

Дозортнэ ульнесть анокстазь!ды 2 гектарт. Изамс планонть Сасамс ды икельдямс
колхойсэ робутэяонь тевсэнть
Сынь теевсть икельсь ютыця от
рядот ВКИ(б) нь ЦК нь истори 
ческой решениянть (февралень 
4-це чисуэ 32 иестэ) колхойсэ
роботань теамадовть вадрясто
чарькодимасонть. „Свободной

коряс эрявольбу 5 гектарт,—  ̂
изазь 6,25 гектарт. Эрьва! Сонхозовь отделенаятне ярав- 
скал ланксо изазь 3 гектарт ве еть эсь икелест задача урожаень 
чистэ. Кецэ ёртнезь видимасонть • пурнамосонть, механической ды 
топавтезь 7 гектарт, 6 гечтлро-, живой виенть тевс нодамоеонть, 
нь таркас; ряцо видамкасо (ееял рабутанть производятельностенвэ

засухань каршо бороцяма оеть 
ашти коасомолонтьинцыативанзо 
невтицякс социалистической пак 
еятнень ланксо краень келес.

Сынь мак-ыть возможность
кяго) 5 г̂ &т&!>овь тяркас тодав оокшоягавтомасонть, аро дукцшш краень комсомолонтень эщо Сбди

тоуд“ колхозось тейсь п. етояной тезь б гектарт. Оригинальной ть эстензэ читяенть вишк^ньгавто 
бригадат, в ’се моданть явшизе | плуксо сокамс, планонть коряс масонтьсасамсдыикяльдямсГер 
участкава, 500 6оО гектартэрь- эряволь бу 8 гектарт, топаптезь манияньгак коната меля урожа- 
ва участкасо. Инвепгаресь, ус- .11,8 гектарт. Товзюронь илук БЬ оурнамосонть сайсь 10 цент- 
кумаеь ды робочей виесь уль-1 со соказь 24 гектарт 18 гекта- нерт пинеме ды товзюро эрьва 
несь яншезь ды аравтнезь участ ! ронь таркас. 1 гектарстонть
кава Эрьва бригадасо ули робо Колхоснэза тейнезь од лома ) Велень хознйствхсо Бузулу- 
тамокь план, эрьва бригадась нень показательнойть произеодст кон'», комсомолонь организацыясь 
явозь эзьпева (звенаса). венной иостояннойгь бригадат, Дй П■иь брвгадатнеыь-одиночкат»

Дозорникаэ эрьва бригадасо ды ковагпеде Бузулуконь районсо веньэйстэтеись массоваЙ Да 
звенасо ветить робота планиро- яей 13, эйсэс? 525 комеомолдцт П эаь молема весе. райононть ке- 
ваниянь, нормированиянь ды ро ‘ ды аволь союзной од ломать. лес.
ботань уче,тонть ланга. ‘ о I Шахматованн колхозонь од ло

Свободной труд“ колхозонь* Районсонть колхозонь произ манень бригадась, коната мольсь

ньгак келейгавтойС „сасыця ды 
икельдиця“ бриндатнень дыюта 
втомс тевс велень хозяйствасояк 
се лозунгонть конань коряс саса 
таиок ды икильдятавокмивьтех 

I викань коряс икелев моликс ка 
питалиетэьь мастортнэнь.

Те возможностесьсравтомскра 
ень велес сехте аламо шкас. Эси 
нзэ неатематнень, эсензэ опытэн 
ть Бузулуконь комсомолонь орга 
низацыясь икелев моликс райот 
нэнь слетсо— рапортувиве еоветэ 
нь весе еоюзоньтень Ней рапар

пост^омкатя^ »ши», вале: о ды »'эсь келейстэ сравтовсь рай в̂ д- тиань лиякс теимась ды од сехте икелев тундонь сюро виде! туии комсомолонь краевой кол 
' лия С0РУЯСЬ А* . о ойть весе совхосгнэва ды кол- менень производствавь брига- ма шкасто, аравсь эсь икелензэ моце копференцыявьтейь.
«нересь. I зосЕЭва. Дозортнэ теевсг» инвца Да Роботань вадрялгавтумась, задачат, конатнззь сюлминзе агро Бузулукон» рейоион покш

Кавто чить робутасть апак до | еторь-с колхоэочь ды еовхозовь те весе ^яднсь колхозонь кем- Техниканть тонавгуманзо ды те 
тксе. Сбруенть весе вятьнизь^ паксява агрогехвикапть тевс ,‘ло®ь. ЯЧР̂ К8Т“ енен̂  !вс “олдамои8°  ма̂ !Т0'
Вадря грудасульнесть лацезь ва1
лекнэ кавто сядто ламо. Ождят
не, постромкатне, поперииникне 
ульнесть анокстазь. Знярдо кома 
ссиясь проверясь коха бригадат
не анокт видамаагень, сех осгат 
каке варштазь Кочетьовлнь бри
гадантень, то дивесь, кода муи
зе, што тесэ тевесь ладязь седе 
вадрясто, чем лия брегадава.

Но аокя мелесь ульнесь пу-

к тавюмасовт1». томс эсь робу!ает аволь ансяк 
Яроьоень Шнадо ькрле види ] се задачатненень конат аштить 

мамень Бузудуконь районсонть ^РОИЗВ()ДСТвеной бригада икеле 
кундасть дозорникне. Сынь теи , но и произзодсгдьной
егь вааснймааь пост ловонь со-! яв,1патне икеле, 
лимонт; мельга ды се тарканть,- Большевикень колмоце туи 
:сосо ловдомеЕле пол аась рау жо ; д0Сь прядовсь боевойкс. Колхо 
мода панкс, сынь е-сге ж > види 80нь комсомолонь ячеЭкатне яв
лизь-со .илизь. Петя шкадо ике-;I шизь комсомолецнэнь колхозонь
лё видезь-соказь,пинеме 23 ты-• производств ам ды аравтаизь звен
щат гектйрг ды виш 2 9,Ю гек-',!ПГСК пптпопгакг Эг.ккя яоигп- тозь лишметненень. Ъигго «рига Тавт орюя, 1руппорюкс. зрьвакомсо

лисить «ЯП-П V■»кЯйгтк гп-иятпч̂  ! мояецэсь соды, кодат ашвть эа-
*’* 1 Массовой войнасонть дозлрт-} дачатне сонзэ звенанзо, брига-

Буяулукоиь райононь комсомо 
лонь организацыянть омбоцепель 
иень шкань опытозо агротехни
канть кис, покш урожаевь кис,

урожаень дозврогь.

Павкин С 
Белоусов. 

Сенчукова 
^ешэря^ова

ь --охнэяк, аравсть вадря дозор-| дэ бо{»оцясть тюбутань вачря ка ‘ данзо ды колювоать икеле Бу- 
никто. Ве ь̂ кармасть проверямо  ̂ЧйСваНь кис, робутявь ьорматненьIвулуьояь райононь комсомолонь 
робутаст, эрьва члего кармасть • толавткмж-ть лы планонь велькс \ организациясь сюпалгаць одопы 
лишметнсаЬ ванськавтомо. ! ка 10аав1ииа5ть кис, бороцясть | теэ. кода эряви ветямс ды ладя

Видеме листь апрелень весела * ВИдИма планонть шкастонзо то- \ ме внутрисоюзной ообутчнть. Ро 
валс»ье< гэ, знярдо нокя латкот | цатамань кис. Видемасонть до- Лутась ладязь истя, што эрьва 
вева ды дол--яатН' ва ульш-сь  ̂8ЛрТЯЭ ^я й.:ть истят изнямот: комсомолецэстэ 
эщо лув, вандолць ча валдонть ] плавонь коряс «авто лемехень колхозонь производственой зада

Тарггмз соцпепькстамо нопюэонь ве
се криицятнень еовлпгонь ды МТС-нь 
мастерскойтнень,
В<Я(б)-нь Э зя-мокш нь сбнсмонь секрет?равг
анть поса^влвкиазо 1332 конь иенень 27-це
ЧИС! Э.

1 ИЬем; „Красная М рдчзия“ гэзатачть инициативанзо конась 
кармась » и в  ом? * узпиця и-аву ды ну»аецчв ки киве весе еблес ень 
соцааоь*::амо не »м луау»г М5р»а— вай'.мях ч*с татанесь неяюаш  
те робуивтоко бервн та витнежеыь *ро*с.

Да истя ж» МТЗ нь е ’цчель^стама истямо ясзучгв ело:-Тра 
кт ро* ень ист*мэ тэ ды мэльг&кзв я<а*о, ко^ч и »ера«оз-
оч»внь12 Мерэас р^й<г:мтнзиэнь ды В!{П(б)-н* весе я-ейкатн^вгь то- 
л^уазмс С1ренскоэ.'«ь ко хоа .Гигзыо «ь куакецнэ<ь „Краснея М рдо 
аня* газегесо «юиекь 19 ц« чястэ ды трактронгень пгро р жимань 
макс м 1-ь чоряс ярадло•чанаяцть, канась ».ермедоаь г*аетесь июлень 
27-ца чаата ды течь «оря; в^аагев;о**с соц эльневтить коялазокь 
кузниця =чвва, МТС ^ь а * еоакозонь масгерекьй тиваа.

3 Та ссц:Т̂ Локе*аванть икел» «едачякс ашти сюронь ур«д1м* 
м»ш<кагнеиь а-ист ш часто ды парот* иигкемаст ды ар«йком^нь ом- 
О̂ це ооочумочь дир«чти«атьв^ь т лк.$вераст косо кеатезь трлктсрон 
те. ь ражякегЬ анксемась конась бу жа^сеагльвозможнссть еонззяа 
рс!а теэс ю’аотомектвгЬ

4 Марамо рлйопонь »эс? газататнан-чь сюлмавомс кузк^иннь 
ды МТС »ь областень сицпелькстамо^ь ды келейгак о«с марова рая 
я^нительмой робутьнгь

Панжовсь келей пленумэзо еблнолхоя-
еоюзонть.

Июнень 27 чистэ, 7 част муитинь ялгась, 
ру зодигел-кс м> их .ааь неи еш гадасо паксянь стенань газет. I форматнень теизь кизэнь фор-[чокшне кизэнь клубсонть' Призидиумось кочказьЗЗ 
1и ку,*5а>азл*а. покш урожа' Эрьва чине тейнестьбрагадасо макс. 1'е покшолгавтызе комсомо I панжовсь обколхозсоюзонть ломонь. Поздоров вал ев-

ало.
Шачдо икеле видемасонть, кол «сряксо эрявол -бу сокамс 1.5 ■чань эрьва чянь теямаеь прнк-

хозБйкаевь уску*а виентень ин-̂ гектар, сокаЗйЖ-) ульнесь 1,75 шкасонть—тееви большевик.

массовой робутвсь кемекстынзе
боЛЬШ -ВИаЬНЬ тем 1аТНйНЬ КИС, I т п п т т т п ь  
бригадазьпрядызз видеман |
засэхта и .чала ̂  аволь ансяк; Шахяатовань комсомолонь ячей якстере уголокт библиотека мар 
калхойсэнгь, но райононть келес! кась вадрясто аравгыье массово то, келейстэ ладя ь кинигань 
как. I разъяснительной робутавть. Кол кантнаматевесь.

Ней бригвдась прядызе уш. хозонть вееезвинвт^еза араьт-! Кино передвижкатне эрьва ков 
ярвоень кочкумангь ды пряды; незь массовой робутань теицят I нэ кавсть невтнить колхозонь 
паровоень кочкуманть. Вша ко-1 (органазаторт) Сынст задачаст— бригадатнева кибонь картинат, 
дат вейксэце брагадонть итокнэ, ] шкастонзо нолтнемс эрьва бри-) Комсомолонь робутань телень

ВКП» дязорницэ 
К. Л.

Кочеткова ды звенасо беседат ды газетэнь лецвэнь ды аволь союзной од ло-1 келей пленумозо. тась ВЛКП^б) нь обкомонть
Гр. К-в. (ловномат. Бригадатнесэ тейнезь матнень политобразованиасо ка-» Пленумонть панжизе Са-! секретарезэ Пеллинин ялт.



Ш УМБРА ЛИШМЕНЬ КИС с и л о с о н ь  к и с

Комсомоле ц е н ь  лишмесь должен 
у л е м с  с е х  т р о  л и ш м е к с
Эрьва созхойс, колхойс тейдянок обрззцоеойть 
комсомольскойть калт____________
К о гао п ец зн ь  лишмесь дош ен улемс образцовой

Мос-ква ВЛКСМ нь ЦК еьлиш- бронированной зераофуражонь эсинзэ средствасо коллективно 
мень трямо раштамосо ды ван- фонд Аравтомс контроль коро- должен кастамс а седе аламо 
стамосо комсомолояь роботанть монь ванстамонть коряс. Штобу вейке образцовой лишме Якстере 
коряс тейсь постановления. .1иш* максомс Язстере армияв паро армияв. Эрьва бригадир, конюх, 
менть лазкс шефствангь саезь *ишме ячейввтнезь ды комсочо-1 лишме ваныця должен содамс 
ВЛКСМнь ЦК еь кармавты клм- лецнэнь юткова келейгавтомс | зоотехнихань элементарной п'»а 
сомольской весе органаиацият- соцпелькстамось паро лишмень I вилатнень. Эряви добувамс эрьва 
нень, штобу седеян виевстэ *ве• трямо раштамовь коряс. Орга- \ колхойс образцовой копсомоль 
Тямс турима кулацкой агитаци* нажовамс земоргатнэнь ды Якст-*.- * ско$ кардо. Таркав* комсомо* 
янть, лишменть коряс питнень ре армиявть марго вайС:* меж* ■лонь оргатвэ веЗсэ еовхозно- 
апутоманть ды еонянзо аволь колхознойть; районноить соста | колхозной ды лия организацият* 
хозяйственнойотношеаиявтькар- заният, коиеводческойть выстав- \ нень марто должны теемс сие

Ардатовань ды Зубово-Полянань комсомоле1 
цнэ силосонть кис бороцить лавшосто
Роботакс Ночетовань конвомолецкэкь лацо
31.3000 тоннат аволь седе аламо!

шо. ВЛКСМнь ЦК еь кармавты кат. Ютавтнемс лишиинь еоета 
совхозонь, колхозонь весе ком вонь ванвомкат ды проверяякаг 
еомолецнэаь, штобу лишмень ван- > ВЛКСМнь э р ь в а  ячейкась' коряс, 
стамонть коряс куроксто вед̂ й

циольной фонд. Лишмень мельга 
парсте якамонть ды раштамонть

роботанть. Кавто декадань шкас
вейсэ колхозно совхозной органи- Семилеень,, крупской,, лем- 
зациятнеаь мартсо, добровольной еэ колхойсэнть ули живот' 
осаовапь коряс эрявить явомс новое Фатькин, кона алаша 
ды кемекстамс, а седе адямо тнень кис овсе а заботи.
500 тыщ. комсомолецт колхо-1 Вана саемс пример ламо 
зоаь-совхозовь лингме я к а м о  алашань лазовсть копытест, 
вейке иень шкас. ет, ды сивсть! кенжиетсекс,

Совхойсэ ды колхойсэ комсо што умок сынь апак кер 
моленэнь лишмесь должен улемс Де Ды апак ванцькавт. 
образцовой. Сюронь урядамонть Койкона алашань пильк 
уставамсо икеле эрявить ютав- етэ чуди верь, появасть еу 
томс од конюхонь райониойть кеэ, тапавсть лавтувтомост, 
ёлет ды сех паро конюхонь оре-: те шкас кияк те ланкс а ва- 
мированият. ! ны.

Комсомолонь вийсэ вейке ко-' Животноводось похож а 
вонь шкас эряви ютавтомс от-' заботи секс4 што сон сонс ь 
ветственной ломанень проверяй* | икелинь кулаконь цёра. 
ка, к о н а т  отвечить лишмеьь п
прятнень мельга. Лишметнень | ]И11Ш8 шень кирдить еачодз

Колхойс совамодо икиле 
миизе вадря алашанзо ды 
рамась седе берянь (штобу 
парось авуль понк колхо
йс.)

Тень коряс неяви, што 
Симилеень колхозось ВКП  
(б) —нь ЦК— анть решениян 
зо, алашань ванстумань ку 
валт, авуль ансяк а вети 
тевс, но дажи калми эйсэн 
зэ.

Минь вештяно Рай' РКИ- 
нь пельде ды милипиянь 
пельде кармавтомс отвеча
мо чумотнень тень кисэ

Зубово Полянань рэйонобь
Силосовамс 31.3000 тоннат ко 

рм, Планонь коряс тень кис рай 
ононь келес эряви анокстамс 360 
ямат, 190 траншеят ды 7 бас
нят.

Нарт условиятнень ланксзпак 
вано силосной строительствась 
келейгавтозь пек лавшосто.

Райононь келес весемезэ вит
незь ды оц теезь ансяк 148 
ямат, 80 траншеят ды 1 башня

Не? лавшосто моли силосной 
строительствась башаа эрицянь 
секторсо. Вельсоветнэ ды пар
тийной, комсомольской таркань 
организациятне башка эрицянь 
секторсо силосонь етроительетва- 
нтень а максыть кодамояк м< ль

Верянстэ районсо ащи тевесь 
силосованиянь кадратнень марто 
Силосонь ко яс эряви анокстамс 
360 работнакть, ансяк 180 лом. 
комсомтльскоь ор!ани^ацаян 
тень васняяк кундамс .кадрань 
анокстамонтень, тень ланкс апак 
вано ВЛКСМ райкомось тешкас 
силосовениянь кадрань анокста 
монь коряс кодаткак мерат эзь 
тее *# *

Силосной строительствасо уда 
рной работань образецт невти 
„Деенацатый октябрь“ колхо
зов ь. Те колхозось топавтызе ям

ань ды траншеянь чувомань ко
ряс максозь заданиянть. Колхой
сэнть анокстазь 10 ямат, 3 тра
ншеят ды вейвебйшня. „Двена
дцатый октябрянь' колхозонь 
коряс эряви работамс райононь 
келес весе колхозтдэаовь 

* **
Колхозцентр эринзэ дикетавясо 

нев-’ь, што еилоеованиянь кис 
эряви волдамс паксясо кочказь 
еьорней тикшенть кав. Р«йояовь 
организациятне тень коряс кодат 
как мероприятият атеихь

ВЛКСМ-нь обкомозь истяжо 
эсинзэ постановкениясо мерьк
шнесь „ в е с е  райкомтнэнень 
ды ячейватаенень штобу силос
ной кампанлянь ютавтомсо келей 
етэ нолдамс тевс побочной проду 
ктатяень (эрьва кодат сорной 
тикшеть ды лият) теке ?шкас- 
тонть максомс покш меаь, што
бу н« продуктнэ пурнамс 1 эсь 
шкастост ды качественно парсте4 
ВЛКСМ-нь райкимогь тезь коряс 
код таак мерат эзьтееды азоль 
ьеЗке тыща тонна тикше накса 
вты паксясо.

Мелень иень уровкнэньзловозь 
райононтень вряви те иестэ тее
мс алкуксонь большевистской 
темпт силосной кампаниянть 
ютавтомасто.

колхозник * Кочвтовкань коисомолецнз турить си
лосонть кнс

коряс эряви теемс робутапь кал Воеводскоень „Коминтерн 
годо распорядок ды сынст мель улемсэ колхойсонть ули бри 
гаявамонь правилат. Таргамс-гада „Память Ильича" косо 
ответе гвевностес нень, конаЦт 
мендять лишме мельга якамонь
коряс крааилатнень. ЦК еь ком
сомольской организациятнень ве
лявты мелест сень ланкс штобу 
улевель Еновстазь кором весе 
лешм?Уненень седияк пек совхоз
га, кожозга теемс специально

алашатнень кисовсе а забо 
тить.

Правлениясь максть ала
шанень потсыпкат анеть ко 
нюхне канцызь сынст шин-

Кочетовквнь ВЛКСМнь ячей {урядамо, а 14 чистэ вачкастьси 
кась (Тарбеекань р ца) июнень! лесной масса. Июнесь 1б чистэ 
12 чистэ тейсь решения силосо* I вейке яма ульвись пештязь (эй- 

кав винань кис, а алашат- нь походс сюлмавомадонть. .сэнзэкельксь 760 пондо мнееа). 
не аштить вачодо. | Силосной еампанвянть келеига, Силосной бригадасоьть роб тэ

Вана тебригадасонтьули ! Секс а умок кулость 4 втомднзо кис аравсть кавто ат ть 8 со комсомолецт, 
ть конюхт: Николашкин, Д р ; алашат, ды кадувить не як ветственной ломать. Игонин Нос ' Коч«товкань ячейкась тердезь 
хипов Мельников ды Гусев,! пек тошалгавтозь. тень ды Соколова Верань. соц иелькгтамос Самолоисвей
конат алашань ванстумань^ Тень кис райРКИ-нте ды Июнень 13-це чистэ комсомо велевь ВЛКСМ-нь ячейканть, 
таркас ансяк нарьгить лан-! РКСнень чумотнень эрявить лецнэ дружнасто куздасть робо-] И*
ксост. 1 максомс суц. _____тамо кармасть силосвой ямань __________

тяжо сюронь урядамонь шканть Урлд аш ть парс еош нш аааоаованстасы нзк зр заззрнангь во колосонтень. Штобу костямс
роботамонь чинть кувалмодо ере стака чись урядамонь роботасо купяс Кадык тень коряс уск-1 наксясо. Цвцявканть ды седияк скирдасо пултнэ, сынст нивсу*
днейстэ карие лов »мамо 14-16 темпнэнь вастамосо. [симе сави сёв васондо, но зато [пев кеяавонть вечкицянзо ламо, ^аД° икеле пиню ланкс стявт*

______  _______ __ п-'МР сиГисдм!* Р<П<1ТЯ21. шкасто

I потравдо сюрояк ь*пота
| моагь. Минек ееедстэ поздаят 
ныть уборкавть уставомонть ко 
ряс. Эряви саемс правилавс, ус 
тавамс уборкась седе рана зня 
рдо зёрнас чаждянясто ке
ряви кенчсэ, зернась кенере екир 
дасонь. Васняткеяк пурнамс ие

част, эяа зорядо-зоряс Роботань качественной показа‘сынь ванстовить.
Урядамонь кампаниянть, што- вельтне агротехникань правилат! Седияк повшзначевиязозерно 

■бу эсь шкастонзо топавтомс про рень свад тевсюттомась бри-! бой культурань видестэ пурна- 
ивводи венной задяниянт» явозь галатнень эрьва чинь роботасост монть. Икелевгак эряви органи 
участкасто эрьва Орвгадась нро должен улемс цеьтральной зада- •зовамс потравдо еюропь ^нет! 
изводственЕои совещаниасо дол чакс<
жен ловомс точнасто зняро уле) Уборочной кампаниянть шкас 
робочеень ды тягловой виест ды то покш значениязо агротехни- 
вняро карие эрявома эсист ро } ческой правилатнень т ве ютав 
бочеень планоньь коряс весе ро томась урожАень емсемасонгь 
«утатэрза, •каршо.

Сатылй виесь календарнойсро : Кочкомань шканть эрявидобу
койть коряс пек эрявикс ды нап; вамс, штобу маштомс сорной ти' тит сюронтень, конат* куроксто 
ряженнои рооутатвень топавти- Ешетне ды теке шкастонть ван неверить; пинеме товзюро, яч 
ме? Вута а саты, то козамо де-; ста|рс> штобу а Тапамс раС1еои. м,ьь
кадае, кодамо робутас ды зняро ЯбТЬ> Колхостнэнеьь эряви пурнамс
карие эрявомо левдамось лия Картошкань велявтомас ют&в- весе виесь, штобу киртямс уря- 
бригадасто. И наборт з;>яро бри томсто эряви ваномс, штобу а, дамонь шканть среднейстэ 9-7 
гадаслкть робочеень виесь лиш- тапамс ьоретнэ чис.
но! эряза ёвтамс колхозонк прав! Тикшерь ледемада икрле эряви | Робутатнень устдвамодо икеле 
яегаас, | организовамс ванстамо лучавть \уборочной машанатне эрявиль

волостень келес колхознэва етядо аштиманть коряс. Тикше-1анокстамс, 
пек карие эрявомо робочей виесь нь ледемась уставамс се шкас-) Лобогрейкань полотнастонть 
июлень колмоце ды августонь тонть ЗЕЯрД0 массовойстэ появи сюрось эряви кайсемс седе ван 
вэл ‘ V ладатнень знярдо п* апэ колосось, а эряви учомс расте- стйзь, парсте, штобу аволь чуде 
молм зерновой культурань уря-. НИЯНть еветямозо. зервась. Жаткавть граблятне те
дамось ды пивсумась. Истя жо < Тикшесь ледеви пелемасо ко- емс истяня, штобу ертовлезь 
ламо аирме эрявомо робочеень рен ёжова. Сенокосалкаеь эли ■ пултонть ве куцясо, 
виесь сентябрянь колмоце Дрка-; ЛОбогр< йкнсь должны рсботамс Бобовой культурань уряда 
дастонгь, кода келейстэ карме парсте, тикшенть апак тапа Ти мось ютавтомс ракиава, житне 
молеме тех. культурань ды эме  ̂кшень велявтнемась ютавтомс нь уставамодо икеле. Ло^вь ци 
жекь урядамось састо, а передеемс лопатне. Коа цявваьть эли к е н а  во н т ь

Мокшэрзянь областень колхо нас ютавтомс ванксто. Омётнэ ряцо кувать а кадомс. Паксясто 
етяэнеьь эрявить примамс эрьва дьяжны улемс авозь пев покшт можна усксемс вейке кавто чинь 
кодаг мерат тень коряс, штобу шримерна 50 70 вопнаньзпяро) ютазь, эщо еедаяк паро уле бу

секс шкастонзо эряви оргавию- н '̂4,с' коськема. РоЗотааь шкасто
вамс сынст вансгамось. пивсумана эрьва машинасонть

Пултнэ эрязеть сюлмамс плот ( Ул(‘ст пултонь кавто максицят. 
наего ды веияе размерэаь 1 Конятне эр ва пель часонь юта- 
ряс. В^ть уряюзь сюронь к а д о -  зь полавтневлезь робугасг. Пие
мс коморос омбоце чинть самс|еэмстэ тинге ланкс оргачизова- 
секс, штобу коськезэ леть-! веяжасо ды сортяров асозер
весь |нинь урядамка, кона робутанте-

Пултонь кантлемстэ, сразу I нь явомс онытнойть колхозникт 
кандомс кавто колио пулт, што | бУти веялкатнв роботыть аволь 
бу аволть чавово колостнэ. ?ванькст, то эщо весть ютавтомс 

Петкас ды солдатокс аултвэ | урядамкась. 
нь вачкамось ютявтомс зерваиь; Мушконь ды лиянзочь тояда- 
апав ёмавтне. Сестэ знярдо ку | ДЬ1 пл«суманть шканть
вагь а иивсуве сюрось, то ни-! ВИрдамс истят правялат: пазе- 
лё вете чинь ютазь ютавтомс . еюдмамос ютавтомс аволь од*
скирдас вачвамо. Скирда ланк-; а паЗРаь аитьксэ. Пазесь ды 
пэ эрявить вельтямс одкео. Седе; д львовось азомсроннаслойсэ ды 
мейле, знярдо прядовйть н̂ ть истяжо таркас, кува а яввть 
ботатне эряни ютквгомс конной | стада11> Мушконь урядама- ь ус- 
граблясо колосонь пурнамо. | тавамс шаасгонао, ито сонзэ га- 

Паксяето пултонь ускомась|ДЯВИ сэльгесь ды чукадеве кан
ды улав сачаамось ютавтомс: сиооеь> Костямонь шка» тонть му
сюронь анак ёмавтне. Нивсума-* ( Цо,ц,:ртнэ стявтнемс (алла
нь таркас пултонь усвсимась, ток,. ааркас секс, штобу ван 
улезэ километрань таркасто. Ме•СТощс нармонень водгамод >нть 
зень коряс седеяк паро бу ули | МуШОьс. эояви пивсэмс вилкста 
вель, штобу пивсумась организо I штобу комэртнень аволязь 
вамс паксяс. ? ЕерЯ чеерть.

Пивсумань таркась кочкамс| 
губор ланкс. Тингесь теемс пар ■ Комсомольской органвзацият- 
ете Паземеньшвнсто павсумась-ненень улззь асатыкенэяькаршо 
лоткавтомс. Павсумаиь машина •туревь пурнамс весе колхозной
еь, пивсэзь сюрось, штяьт ;з« \ массась социалистической урожа
екирдатяе эрявить вельтямс бре; енть ванстамонгень ды колх' а>- 

давшомгавтомс евтаз* девадатнень ды сынст вачкамс как можао ве ти пивсумась уле организовазь зенхсэ. Сюрось пивсэме коськс-! нь хозяйствань кемекстамовтеиь



Иде«с нолдазь шнанть ляшмень гуляявто- 
ма кампакияоенть

Партиянь Ц*нтр»льной конкте- 
тэа». »еодь т  ъ Еа?»»евпь тарка 
вь орг ви^апвягвень эй'э, што
бу скеь ве •е вироэ бажааз^ьть 
лиспяе<ьезь вансгоыа т ды ла
молгавтомасо1 кио  Партиявь ЦК 
•иь меельсь постановлениясь се
деяк ка»ямосто к»рм»в*ы, 1932 
кевк мае$гь 27 и? чи*ь ЦК-нь пос 
тан^влеяьясьнгь т*ткс1а?ь, „што 
ламо колхозга, совюзга, ды ошо
нь прядлрияткяэа эщо те инес 
апак ю а то гишмягь в истожазь 
ды алак гадя лишмань нормаль 
ной вас(роизаодсгаась“.

Я#* теае меневе обтаты-эать 
лигом-вь ламо,*гонгомат вопро 
оооь аароте ап*к ладя. Та кея- 
ви еевь эйота, шта июгевь 20 це 
ЧЕНтеяь весе »дьтьнень эйстэ, 
конатяе магаго^ить гуляявтомо, 
жемеьь рййонгй, коьат максть 
омд авяг, вюнень 20*цз чаатеаь 
веои э ьтае.ь коряс гу^яявто 
мань п кан еь топавтезь 80,67 пр> 
цеато эди гулхяетовь 6946 эльде 
лишметь, Еоайгшнь коряо гулл- 
язтомаНк елааось топавтсть 42, 
81 пр цеато не рай итг-э*».

Ламо райойга а топавткть ан
еема дёгре&тйв&т езь д^ из кон 
вретвгй ук*зан**тв«вь, коиати^- 
вь макснкзъ оОя е <г* иь ор^аняза- 
цй*тке. Р<й^в;н*ва апак ладя 
робутаоь одйо гулйвтомзкго «о- 
рас, лавт ето т*во »да-тыть ЦК 
-вь п^сгаа^влеааакть, коза сёр
мадсь мавчь 27-щ чрогэ лйш 
метнень ванстомадо ды ламол
гавтомадо

Лешеень гулавтома камаанзя- 
оомть бевибрама удажн кадов

сты Тевгушовань тайокос», кона 
эзь максо кодат к еведаавят 
аамоаниявтк уш)д м» шкасто 
саизь течень чм1гяеаь самс, Са- 
ргн^коевь райовооь планонзо то 
аавтвзл агсак 12,3 п р о ц е н тКра 
сноо7»о''од '«оень 16,8 пр?цеа?о 
дм Ду5э»к*вь 17, 8 процентс.

Няле райотвэга аартиячь 
ЦК-нь те даректвваять тезо 
ютавтомо эсть кааш* сыньясй 
га* а к»•.еыгь, штобу ия^мс 
н К'Дл-'Ь агакггь. Т<к * тетя- 
н влению! и ь ЦК-сь кармань: 
„Лишме нень вакстсмаст ды ламо 
лавтомост к ря; рухозодставка 
саемс СССЬнь СНК н ь попанав 
лвнинн«о. конагна сёрмадозь 
1331 иалэ деоЗржь 7-ца чигтз 
ды 1932 мень мзе гь 27 це чистэ.

Н* деректизАтаед-I б шха, 
но; яж казямо д'*р**.тна*т ьак- 
екють о5дстейь оргайаэациятае. 
Н*нь ляяк 1 апак вано район н» 
органвйапиягне йит ^е»ь гуляав 
т •ма камп^аиаоанть ютдатыть 
лавшосто кавксо *»айо^га, ео 
ватно а ветить оперативной 
отчетвооть гуляатомякь камп* 
нияагь коря ) ды те кампайая- 
еоять мезенкак а ловить.

Те спгртуанстэ*ь »амотекооь 
мола ветямо районга: Ардагз- 
ваат, Д,!б4Я’*ан-ь, К>змзкяаань, 
Ич*лк*ы, К аон^ лободв«оень. 
Ст. И Гй гова*ь, Т рбеезаиь, ду 
Чамзидкань, райстн«в^.

Лишмень гуя^втсмг кампа- 
виясснть э^яви оаэмо большеви
кень тандат ды идемо нолдаеЬ 
шканть.

А Луганский

И ю н е н ь  2 9  ч и с о .  и ю л з н ь  2 0  ч и с  я ш з ш ь  о б л а с 
т ь с э  ЯВО ЛН Н ТО ЗЬ УТКЛ Ь-С ЬШ ЬЯН !. о у р я з » ! м ь и а с я ч н к к
Весе райотнэнень сюлмавомс те масячнннентень
Весе утилень анокегамонь о о щ о

Красная прескя“ совхозонть ряц
Ковы лкинань  р а й о н с о  

„Красная  пресня" тувонь 
триця касты чясовхойсэнть ли 
ш м ень виень п аркось  лово 
ви 104 прят сы ре  лиш м еть  
ды  11 ваш ет.

Робуты ця  лиш метнеде 97 
прят.

1932 и ен ьл и ш м е н ь гуляяв  
томань планонть коряс эря'

вольть гуляявтомс ЗО -ньэль 
де лиш меть . Гуляявтомань 
ш кань  м аксозель ниле ковт 
(март июнь). Совхозось  те- 
кампаниянть пряды зе ш к а 
до и келе— апрель ковсто.

Л иш м етнень  ды  Б а й г т 
нень мельга якамось  а р а в 
тозь парсте. О безличкась  
маш тозь . А

Май'':® масторсо, промышдеи 
еостеять покшсто касомось весе 
трудицятнень кецтэ веши ламо 
вий ды мель секс, штобу успеш 
насто топгавтемс вете иень пла
нонть ниле иес шгзбу вете иень 
остаткI  нилеце иень планось то 
павтимй 100 проц. Секс эрьва 
трудацятнень, комсомолецнэнь 
эряви сюлмазомс средствань ве- 
шяаме,. утильсырьянь анокстамо

Угаль сыьясь муеве эрьва хо 
зяйгтвасо ансяк еонянзо максомс 
покш мел* ды чаркодемс, што 
утилесь ашти средствань часте
нк, конась моли вете иень ниле
цекс завершающей иенть плант
нэнь успешнасто топавтомс.

Эряв! чаркодемс эрьва кудонь 
азоронтень, комсоиолецентень, 
шю уталинть (лыткатнень, ло- 
важатнем, резинань ташто голо- 
шатнень, тапазь кшнинть ды да 
ятнень) кода минсинек промыш 
ленностеньтень истьжо экеаорю- 
нтень покш значенияст,

А эряви етувгомз тень, што 
те хламстонть, еврезкснэстэ, те
евить петь продуктнэ. конат не 
ень шкастонть эрявить эрьва тру 
дицянтень. Бути сайсынек лова
жатнень, то несынек, што лова
жатнестэ теевить: оя клей, пла
штят, зубной щеткат ды ловажа 
нь лия изделият.

Лыткатнестэ теевить эрьва ко 
дамо еортойь конев. Рогатнестэ 
теевить еурьцямот, расческат. 
Ташто голошатнестэ теевить од 
голошат ды лият.

УтильСырьянть омбоцект час

тесь: Лёнонь ды мушко тапавкст 
канатань сезневксть ды лият мо 
лить экспорте (усковить лия ма 
егоров), конань кииэ минь грааи 
Пань т.тмбиньче усктано ; фабри
ка, заводс ды велень хозяйствас 
эрявикс машинат.

Должен чаркодемс эрьва кудо
нь хозядсонтень ды комсомолец*

етень, што минек промышяенно- 
етеятень те хламонть питнезэ по 
кш.

Дружнасто утиленть анокстазь 
ды государствантень сонзэ мак
созь, минь листян-ж граеицязьто 
мельде ускомань зависимостенть.

Ерилин

Удэпнай мззяччинентеяь-удзрнзй темпт
МокотЭрззаь об ■«азтеать келе! уга ть оы^ьааь пу '<*ам.ч.ягь ко 

раз июлень 20 чюг», иютвль 20 чяо она) яаояавтозь ударц й ме 
оячаи*, потень 1 чяог* 5 д * чяэ ока) я зэ зя зо за  удлряоа пягнд 
керинк Саранск ошзо.

Та м« гячнахойть югавгошэго Э[»яз» К7Д иь азорось, комсемс 
летчэ должны вегяаоах .ив юй робот* х зя^сгвао а эрьвас хламо
с ь  пурнамо е. Мезень к р »е ваекомс ие» е уг лт^эаь ды кочка
мо* 5Л5М00*, КОЕЬСЬ Ю ГО М ) ГОС?ДароТВаО..

Пэедараятияаь ды учреждена>?ь рузс водягельтиенечъ те ме- 
главноенть ды пятидясва кть яв мо а* эришзю авйвмь ды м&к- 
е »мо е^йвэ сою» утилень екчадс

Ударной меоячйикаюь ютавгомаэо еег, пек ды ламо долж
ны роботама комсомолось ды пяоаертвэ,

■ * . пурЙЗШООЬ

ВЛ  КСМ*не цк-сь терди 
' ком сомольской  весе органи  
[зациятнень, ш тоб уор ган и зо  
’ вамс, ванстомось ды  промы  
! ш ленностев сонзэ у ском ась

ка м акулатура  ды  лят).
У ти л ь  -еы рьянь а н о к ста 

мо у сп е х ксл а м о д э  а ш ги ть 
успехэксэ стака ды  чож д  я 
пром ы ш ленностенть  пек эр я

А. Лук'янов.

Чись чопавтнезь 
Уи Суранть ланга. 
Вармась ливезев 
Теланть куцти.
Луга паксясь 
Сюконязь кашторды.
Луга паксясь 
Васолов венстевсь.

Венстевсь, сравтовсь 
Ломань вий 
Луганть лавкс.
Од ломанень—
Ударникень вий.
Пелиматнень 
Човить танки танкс.
Чись кепети.
Чись течи пеий.

Комсомолонь 
Ливчаня од виесь 
Луга ледеме 
Течи сыргась. 
Комсомолонь.
Од вийденть 

Мородонть 
Лей берёкось,

Вирь алксось 
Лажакаць.

—  Тон икелев,
Миколь, панть прокозонть!..
—  Тон, Олеш,
Яхоть келейсзэ!.,
•—  Саеде 
Пелиматнесэ алга.
Илядо кадо 
Луганть сэрейстэ!

Чохинк— чохсо 
Кери пелемась.
Лугась качамокс 
Мельга мади.
Ячейкась
Сравтовсь леенть чирева. 
Ударнасто

ЛУГАСЬ ЛЕДЕЗЬ
Норманзо пряды.

—  Дрига, вант, 
кочкарят эль керясынь. .
—  Петя, проколот 
Мекс тееньгаць!?—
Тикше чине
Валы
Пакся коштонть.
Ледезь тикшесь 
Рипамсь,
Нуваргаць.

—  Кода, цёрат—
Обец пряцынек?
Нарави тенек, *
Цёрат, лугась?
—  Да! Прядынек!—  
Ранкстась комсомолось, 
Варма виЁсэ|§§
Икелев сыргась.

Чохинк -чохСо 
Керить пелематне.
Толт верьгедить,
Сяткот ливтить.
Эсть сато
Колхозонь машинатне,—
Од вийтне
Сынст эйсэ полавтыть.

Коть стакасто... 
Машинась— шождыне... 
Яла текс 
Тевесь а лотка!

Чинзэ валгозь 
Качаць тикше чине. 
Лей берёксо 
Лугась а лыйни.

Истя Сур ней 
Верекс лугась маць.
Изнямс од вийс 
Прянзо максызе.
Комсомолось

Прорыветь маштызе.
Васень ряц 
Колхозунь ливтизе.

—  Прорыв?..
—  Да, прорыв. 
Арасельть машинатяе, 
Промкс кудосо 
Шалтось эзь машне.
Эсть соглася
Ледеме атятне.
Ташто мелье киреть:
—  Илядо капша..

Читне мольсть,
Шкась эзь учне киньгак. 
Лугась комсезь 
Учнекшнэсь азор,
Шкась сась.
Комсомол 
Тон сыргак!
Ванст луганть 
Урожаень дозор!

Колмо чить
Псистэ лакась од виесь. 
Пандонь сталмось 
Гевердчвсь, изнявсь.
А лымбаксни 
Парцейкс пиже лугась 
Прорывеатькак 
Кизэ пирявсь.

(анокстамсуметаллом  р е зин ! в и «с то вар онь нолцамосонт ь

Советэнь С о ю зга
Оренейеэ егроит неФге кеибинат.-

Омбоце пельмилионг тонат нефт 
карми эльза и обувамч оро- 
кой нефгвк0А*бин8тось. Э?о**зэ 
улат» 6 кракингат дь 3 трубчат- 
кат. й ыЗкйатось ховёЫ ЗОСдэ 
ламо с!ро*мо&ь об‘ек». Те ком ш

»атянть сроямось ста 67 мян. 
целковый ь „Раужо е риекь“ кар
ми моле е заводс 700 киломвт 
рэнь неф'егр ду-ставь жувалма* 
орокоЙстэ —Г$р* евав.

8 Пакшт одт »адкикть
Каширань ды Обшзй Сыр 

эпэнь л а н гсо  б покшт ед- 
рудн*кть кармить  добувамо 
оланцат. Не р уд ни кяен ь  пп  | 
тн е с : к ар м я  тлеме 80 авань; 
цвлковойть.Те иестэнть минь | 
к арм атА Н оксроям о  не р у д - '

никнень . Эрьвейке  р у д н и 
кесь к ар м а  робузам о  эрьва, 
иестэ 1 милион .тоннат 
ца —таркань  дёш ова 
тум а  пель ды  сы рье  
ческой  завотнэнень.

елан-
у ш -  

х и  и

Саратов, масгдрлзиисо омаща ош сарнзс сода
монть коряс.

Раз к?рш берёков* кр*еяь ке* 
«е) ломатнень еериз содамо 
чя?т (а а дыц тяа-ь коряс- «во- 
печтоэ) *стя*^: С«р товсо 93,5% 
Стапйчградса—97о/о, Вояьчгйсз
97,7%, лня ошсо 97,9%.

Сехте в*генъ таркасо мастор- 
яавко 'вть сермсс содамо чи?ть 
коряс атт* Бардин ош (Г. рик
неме ). Берлинсэ Саратовонть ке
ряз еярмае еодыцятнедз ламо ан
сяк 0,3 процентс

косо
Минек эрямонок!
Вана косо 
Эряманть мазызэ!
Планонь прядомо 
Нолдазь мелевксонок.
Од виесь
Стаканть пензэ сасы!

Минек эрямось 
Паро ведь секс:
Стака таркат 
Икеле аштить.
Минек эрямось 
Мазый секс:
Од вийтне
Неть стакатнень изнить!

Маталяо-заводт.
О т металло— завотсовить  

срой с 1933 иестэнть. В е йке  
эйстэдест— Карбюрат рной (а 
щц 40 мли. целковойть) эрь 
ва иене карми нолдамо 
750 ОООкарбюраторт. _)мбоце

Заводсо-парсвозонь ришкк 
не чаотень тешань Завод 
(ещи 15 млн. целковойть), 
карми  нолдамо эрьва  иене  
50.ОСО паровозонь вишкинь 
ка часть.

Зряви ванетш комезникеяь шуяари чан ь
Кореаовааь районсо (Кавка

зонь *нк<), ве отакщйС) тевсть 
мед комбайн. Те-тарвацо ;гар*а) 
усковма амбулат>рвя (больниця), 
коист лезды колхозаихнень аак 
алсо, робугамо шааега. Колхоз \ ненень эряволь бу кадомо 
нэвне емавтьть пек ялам) шка, 
роботамо мода врашэяь ды сло
ве паксясо пэлучн эрявакс лезэ 
ди надобият. Теде башка оймса 
ха шкасто медкомбайаань робз

тыцягяй к'дкозникве марго тей
нить бео д?*т кода ванстомо шум? 
бра чинть. Нирькине щ*ао вра
чось примаоь пакояоо 330 кол
хозникть, эйстэдест 855 ломать*

робу- 
боль-таст ды молемс райоаоиь 

н^цао.
М ^комбайнась ванстць холхов 

ннкязн^нь 335 трудвцтт, вяев- 
кочкума роботань шкасто.

Келш ш неетэ анокстыть епкциадко
Кролиководколхозцентрась Ию 

лень 1 це чистэ павжи Москов
со, Воронежсэ, Дон ланксо Ростов 
со, Ново-Сибирскойсэ, ды Харь
ковсо сисрм ковонь курст, косо

кармить анокстамо кудо— нумо
лонь триця— ваныця техникть
ды ветеринарной техникть. Неть 
курснэсэ кармить тонавтнеме 
1*305 колхозникть.
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