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Весе союзонь ленинэнь номунист од~ломанень”союзось Весе масторонь пролетарийтне пурнаводо вейс!

1932 ие 
ИЮЛЬ
14
чи 

№> 56 (155)
Лиси 3 чинь 

I ютазь омбоце ие

г. Саранск, 
Советская 52.

ш т

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.

Вейке номе
рэнть питнезэ 
5 трешникть.

Весесаюзной сисемеце конференциясь робо
танзо ярядызе

ОРГАНИЗОВАННОИБТЭ ЛИСЕДЕ СЮРОНЬ УРЯДАМО!
М е ш ш с  кизэнь Оймсима опортунистзнь мельтнень!
Силосной строительствадонть, паринань сонамодонп, нонкомодонть 
д у  сюронь урядамонтень анокстамонь кампаниядонть
ВЛКСМ-нь обкомонь бюронть постановленияао

Тейштямс, што ВЛКСМ нь рай- робутанть прядомс июлень 12 
койтне ды обкомонь упожомо- \ чинтень, пурнамс ве колхойсто 
ченойтне те шаанть самс лав-^конань улить лишной машиаан- 
шосто мобилизовасть ВЛКСМ-нь зо маасомо обмоце колхозов ко- 
райорганизациятнень ды келей нань а сатыть ды теаежо шкас- 
общественностнень виест еи-Ятонть явшемс весе инвентаресь 
лосонь чапавтома ды силосонь-коната аште еклацо. 
строямо планонть топавтома, ие-] 4. Кармавтомс весе ВЛКСМ нь
тя-жо паринань сокамо ды тик- райкомтнень, штобу неень сюронь 
шень урядамо планонтень то-? урядамо шыантень явомс особой 
павтемс. Июлень 5 чинтень еи-! мель, пурнамс весе общесгвен- 
лосонь теема планось топавтозь |ностееь пачтямс эрьва ячейкан 
17,5 проценс, силосонь чапазто- тень ды комсомолецентень тепо 
ма планось 2 проц. Седияк бе-'литической камнаяиянть важяо- 
рянстэ ашти тевесь сюронь уря-' етензэ. Пурнамс весе виенть, 
дамо шкантень анокстамосонть, \ штобу авулдамс асатовикснеш* ко- 
(Инсарской, Ромодановской Ду- нат ульнесть ютась сюронь уря- 
бенской) райкомтнэде башка. Ла-!дамо шканть эйстэ. (Ламо зер- 
мо районсо Темниковань, Теньгу- пань юмавтнемант , у р я д а м о  
шевань, Ичалкань, Торбеевань, шканть кувалгавтоманзо, берян- 
Чамвинкань робутасост ули са-(Стэ виень аравтнеманть, инвен- 
матек, тесэ улить кизэнь оЙмсе- тарень эйстэ виень саема амаш- 
мамельтьтундонь видемадонть теманть- ды лия), урядамонть 
мейле, не мельтне кортыть сень коряс основаС путомс сюронь 
кувалма, што плантнэнь шкас-) • -------------- --------

: Г * Г о Т “ »Просвет“ колхозонь правленкяео вети 
ВЛКСМ-нь райкомтнэнь, што ике ' т е в е н з э  КУЛАКОНЬ ИГвНТуОзЯ.
ле пелев эЙса истят тевтне ков-; ,
так а маштови Ковылкинань районсо. Ла тить махровой оппартунист.

Те тевенть лововь обкомонь1 м0 колхост сю ронь  урядамо Весе колхойсонть  моле 
бюрось путы* \ шкантень а капшить. Аван кулаконь лепштямо. Кула

1. Июлень 8 чистэ июлень 18 гаРд“ колхозонть Кочелае- конь агитацыянть вийсэкол 
чинть самс теемс силосонь ча-! во велесэ дажи ^те шкас хорось тейсь ие!ямо пе-ла- 
аавтомань ды силосонь теема аР ась конкретной сюронь новпения. весе виде ;ь мо 
ударной декада, Путомс задача урядомо планозо, 
эрьва ячейкантень,штобу те де-! Колхоисошь арась мечь 
каданть ютамс чувомс ве тран ,гак посудот, тарат, а пары ь, 
шея ды витнемс ве ташто яма, к°Д аг как м“ Р а! колхо 
Меремс весе ВЛКСМ нь райкомт-1зось эзь прима сень коряс, 
ненень, штобу сынь ветявольть * штобу добувамс посудат, 
руководства те декаданть моле-* тавесь корты сень кис, 
манзо эйсадысюроньурядамонть шго сю Ронь урядамс шка- 
самс читнень тееме. Массовой стонть каР ме юмсеме ламо

а ёмавтнеманть, куроксто сюронь 
урядаманть прядоманзо кис тю
реманть парсте виенть ладязь, 
весе в.-х-нь машинатнень ды 
лишметнень тевс нолдань совхойсо 
ды колхойсо, бригадасо еоц-нель- 
кетаманть ды ударничестванть 
ютавтозь.

5. Меремс весе райеомтшшень 
Саранскоень зерносовхозонь кол
лективентень тонавтомс комсо
мольской промкСцо козой пур
намс аволь союзной од ломат
нень ВКП(б) нь ЦК-нть СССР-нь 
Совнаркзмонть сюронь урядамо 
шканть кувалма июлень 5 чинь 
решениявзо ды истя штобу со
даволь те решаниядонть эр?.ва 
комсомолецесь, колхозникесь бед
някось с е р и я н т ь  башм эри
цясь.

Обкомонь ВЛКСМ-нь секрета
ресь Ермолаев.

Весесоюзной Ленинской комсо
молонь 7 конференциясь июлень 
8 чистэ, 5 част чокшне пряды
зе роботанзо. Остатка кавточит 
нерь мольцть премиясо кортне
мат Салтанов ялганть докла
донзо коряс ВЛКСМ-нь касомадо 
ды комсомолсо ды пионер ютксо 
политико-воспитательной робота 
донть.

| Вастазь виев цяаамкас Эйде- 
[ ман ялгась, конась осоавиахи- 
мень центральной еоветэать пель
де маась комсомолонь конферен
циянтень боевойть паоовалт ды 
мерсь, што 7 це конференциясь 
путы начала комсомолонть ды 
осоавиахимень тема роботантень.

Солыд ялгась (СССР нь ЦКК 
— НКРКИ) кортась комсомолсо 
конфликтной комиссиятнень ро
ботаст значениядо. Неть комис
сиятне— комсомолсо воспитатель

н ой  роботасонть васень! цепекс 
весе системасонть.

Июлень 8 чистэ, конференци
янь заседаниясо мопровской ор
ганизациянть п е л ь д е  кортась 
Стасова ялгась (СССР МОПР-нь 
ЦК-сь).

Покш валсо псистэ кортась 
просвещениянь Народной комис
сарось—-Бубнов ялгась, сон 
кортаемасонзо лотксесь ееделамо 
коммунистической ды марксист
ско-ленинской воспитаниянь воп
ростнэнь коряс.

Бубнов ялгась мерсь, што 
средней ды начальной школатне
ва кадрань проблемась основной 
решави. Ней минь мольдянок 
всеобщей еемилетной кияванть 
ды уш етявтанок практической 
задача 10 летней политехничес
кой школань организовамонть 
коряс.

Салтянов ялганть остатка а 
покш валдонзо мейле конферен
циясь приминзе резолюциятнень.

силосонь чанавтома, ямань ч у -; СЮР°- 
вома ды траншеянь теима кам-! -Лишметнень мельга яка 
паниякс !мось аРавтозь берянстэ ли-

2 ВЛКСМ-нь райкомтнэчь ш метне, к5 ^ т_ . к ° л^ой^ н^ь 
к а р м а в т о м с ,  штобу сынь
тюревелть кизэнь мельтне марто’ 
Куроксто кучомс колхозов, кол
хозонь бригадав, ды производст 
венной участкав ВЛКСМ-вь рай 
комонь специальной уполномо
ченнойть, конатне ветявольть бу 
руководства ды максоволть пра
ктической левкст таркань ком 
еомолецнэнень, од ломатненень 
колхойснэсэ ды бригадатне эйстэ 
наксясо, покш мельтнень арав
томс сюронь урядамо шкантень 
анокстамонтень ды куроксо пря
домс паринань Сокаманть, коч 
конанть ды тикшень уряднманть

3. Меремс весе ВЛКСМ нь рай 
комтненень комсомолонь ячей
ка тн ен ь , штобу теемс тев в.-х. 
машинатнень кеместэ робутавто* 
масо, пурнавольть специальной 
бригадат производственной бри
гадакс конатне бу витмевлезьды 
чинявдезь яжавт в. х. машинат
нень ветяволь робута колхозонь 
аишиень ааокстаиосо, весе те

панксост  обезличка, арась  
панксост определенной  хо 
зяин. Л иш метнень ланксо  
распоряж аю тся весе колхо 
зникне пакш онь  пес. П ек  
уш  наксодосто  аш ти  тевесь 

П р о свет“ колхойсонть. Те

данть явомс колхозникнень 
ланга ды урядомс сю рось  
баш ка. Колхозонь правле
ниясь сень таркас, ш тобу  
толкувамс сы нст эльветксе- 
ет ды  .полавтомс те кул ац 
кой реш ениясь, кона лезды  
сю ронь урядомо ш канть  се 
земанзо ды колхозонть ка- 
ловтомантень, правлениясь 
те реш ениянть ш нызе.

О ппортунистической  пра
ктикатнень ды  аволь бойка 
ето чавомантень сю ронь 
урядамо ш кантень анокста
мо тевсэнть эряви путомс 
пе Колхозснэнень эряви ка 
стамс классовой пш тистэ 
ваномась кемечстэ анокста 
ме ды  кемекстэ ютавтомс

ВЛКСМ-нь весесоюзной 7-це конференциян
тень СГАЛНН ялганть паро валозо

Паро вал Ленинской комсомолонь боецнэнень— сисеиеце
весесоюзной делегатнэнень ды делегаткатненень.

Арсян тынянк покшт успехт ламо милионт робочей май
сэнть ды сокицянь од ломанень организовамосонть ды комму
нистической просвещениянь тевсэнть.

Кирдеде вере Ленинской итернационализмань знамянть, 
туреде мирэнть ды народонть юткова дружнасто эрямонть кисэ, 
кемекстадо минек масторонть капиталистнэнь кайсивеманть кар
шо, ееиедеташто, рабской ды эксплоататорской мирэнть, строядо 
ды кемекстадо од мароать тонавтнеде сюлмамо весе эсинк робо
тасо виев революционной бажамонть большевитской строительт
нень кеме тевест м&рто, уледе достойной цёракс ды тейтерькс ми
нек аванть— весесоюзной коммунистической партиянть.

Шумбра улезэ комсомольской племась Сталин.

302.270 ТО Н Н АТ СИЛОСОНЬ КИ С1
Торбеевань рако сь снлосонте питне а
путуве
Чапивтомса седе »ламо 30450 тоннат.

П ланонь коряс Торбеева  нь строямс силосонь  7 од 
нь райононтень те и е с т э эр я ^ а ш н я т . Б а ш н я н ь стр о я м о сь

те ш кас  истя ж о  берянстэ

колхозонть правлениясо аш- сю ронь урядомо ш канть.

ВЛКСМ-нь обкомзнтень ды „Ленинэнь 
киява" газетантень

Инсерской, Ковылкинской, ды Ст. Шайговской, ком 
еозшльзжой васень агротехнической конференциясь оя 
ЛОРиагизнь, дозорникне^ь, есциалистической паксянь ды 
везе еоехоаонь, колхозонь, комсомолецнэнь пельде куче 
ВЛКСМ нь обкомонтень ды „Ленинэнь киява14 газетанте
нь большевикень паро васт.

Агротехнической конференциясь комсомолонь обла
стной комитетзнтень максы вал, што видимань успехне 
кармить улиме успехекс сюронь урядамосонтяк. Каста
сынек, кемекстасынек комсомолонть медензэ ды , орга- 
низ ввтанок комсомолонь турима сюронь ёмсеманть нар 
шо вейкеяк зерна а юмавтанок.

Икегев од победас сюронь урядамосонть ды ёмсе
манть каршо туримасо.

КОНФЕРЕНЦИЯНТЬ ПРЕЗИДИУМОСЬ.

ви чапавтомс силосонь  ма 
сса 30450 тоннат. Кором онь 
чапавтомангень анокстам ось  
районсонть  те ш кас  апак  ке 
лейгавто.

Ю тазь  иень таш то  яматне 
ды транш еятне веш ить вань 
екавтома ды  эрявикс витне 
ма (ремонт). Весемезэ раио  
нонть келес эрявить  ваньс 
кавтомс ды  витнемс: 50 ямат 
ды  малава 80 транш еят .

Силосонть питнень а путо 
ма«ь конась ешти корамонь 
базакс, вель/сзветкэ ды кол 
хоэонь правлениятне эрьва 
кода кадыть удалов силосонь 
строямо планонт?:. Силосонь 
ямзнь, траншеянь ды башка 
анокстамось ламе валь сова 
тка эщэ ззь  уставав.

Райононть келес ком сомо

моле.
П ек  беренстэ ваны  еило 

еонь чапазтоманть ланкс 
»Н арим ан “ лемсэ колхозонь  
правлениясь. Сонзэ задани 
язо чапавтомс пиже масса 
1000 тоннат, колхозось те 
ш кас эзь анокста вейке 
як яма ды  транш ея.

Силосонь  строительствась 
Торбеевань р айон со  аш ти  
сезевема ланксо . Р айонсо  
организациятненень ды  ике 
певгак колхозонь ком сом о  
лонь ячейкатнень ш кан ь  ап 
ак учо эряви ветямс виев 
турима силосонтень питне 
нь а путоманть к ар ш о  ды  
саем с ал куксон ь  больш еви  
кень темпат. Кором онь  папа 
втомань планось, кона при

молось, силосонть ланксо  мазь районсонть  апак  кор  
ш еф ень ветицясь аш ти  ве- = та долож н  улемс топавтезь 
пеле. В е ге  улезь  баш нятне

Ромодановань комбомолось шефстванть вети
конев ланксо

А п ак  вано сень ланкс, 
ш то  ю тасьие стэ  Р ом одано 
вань районсо  коромонь аса 
томанть марто лама кунце
сть  скотинат яла теке ламо  
колхост ды  вельсовет те 
ш кас  алкукс эзизь келейга 
вто силосонь кис турим ан - 
.гь. Теш тязь  планось, кона
нь коряс эряви чапатомс 
18.000 тонн си л о са ш ти се зе  
вема ланксо .

Райононь  келесь  л а вш о 
сто моли силосной  еооруж е- 
ниянь анокстам ось . Ш тобу

чапаватмс 18.000 тонат еи- 
л о со сь  таш то  яматнень ва
кс эрявить ч увом с од  тр 
анеят 4 од баш нят. В е й 
кеяк колхойсэ ямань тран 
ш еянь чувомась апакустава .
В Л К С М -н ь  районной  вете! 

це конф еренциясо комсом  
олось  сайсь  ш еф ства си л о 
сной кампаниятнть ланксо  
С и л о с о н т ь  л а н к со ш еф ств а  
еь кадови  конев ланкс. Рай 
ононть келес вейкеяк  ячей 
ка эзь сю лмаво силосонь  
походонть кисэ.



Эрьва комсомолецэнтень тонавтомс ды ё в т н е  
колюзннккенень ВМКЮ-нь ЦК-нь ды СНК-нь 
урядамонь нампаннндо ностановленняст
1932 ИЕСТЭ СЮРОНЬ ПУРНАМО КАМПАНИЯДОНТЬ
СССР-нь Совнаркомонть ды ВКО(б)нь ЦК-нть постановленияст

Вельхозяйствасо совхостбэнь 
ды волхостнэнь победась, конат
не те иестэ каподевсть яровой 
сюронь видеадасо 5/4 весе ярвой 
площаденть корты сень кисэ, 
што СССР*сь окончательна соци
алистической кинть ланкс ар
мось кемекставсь алкокс.

Буржуйтнень теорияст, што 
СССР-сь велявты капитализмас, 
маштозь алкокс, тевсэ невтезь.

Колхостнэнь касомась дй код- 
хозникнэнь улезь опытэсь, колхо
зонь сюротнень пельдест ламос, 
машино тракторной станция вий 
еэ пурнамось, совхозонь кемекс
тамось ды колхозной торговлянь 
виемтемась, максть возможность 
те иестэ сюронь пурнамо каи 
панмять робутанть вадрял
гавтомантень конась ашти 
кизэнь лия роботатненде п е к  
труднойкс ды седе ответственойкс

Совнаркомось ды пертиянть 
Центральной комитетэсь мерить 
весе советской ды партийной ор 
ганивациятненень, штобу Сюрот
нень урядамонтень максомс вий 
ды мель седеяк ламо, чем уль 
несь максозь видимань кампани- 
янтень секс, што сюронь пур
намось ащи результатокс весе 
кизэнь роботатненень.

Те иень сюронь пурнамо кам
паниянь, ютавтомсто эряви ве
се вийсэ маштомс ютазь иет
нестэ асатыкснэкь, васнят
кеяк: маштомс зернань ёмавтни 
менть, якстеркань ды лия тех
нической культурань пурнамонь 
еацнеманть маштомс тракто 
ронь ды лишмень паркнень бе- 
рянстэ организовамонть лав
шосто трудонь организовамонть, 
маштомс ледезь сюротнень скир
дас апурнамонь асатыкСнэнть.

Зерновой культуратнень пур
намонть марто-жо СНК еь кар
мавтыть, штобу башка вийть ды 
мельть аравтомс сахарной яксте
рькань, ватань, чинчарамонь, ма 
хоркань, модарькань, лияназонь 
ды м у ш к о н ь  пурнамонтень. 
СНК еь ды ЦК-сь вешить, што
бу анолдамс ютазь иень асатыкс 
нэнь, конат ульнесть сахарной 
якстерькань таргамосонть ды ус 
ксемасонть.

Совнаркомось ды партиянть 
ЦК-сь важной задачакс ловить, 
конань топавтемантень советской 
ды партийной организациятне 
нень путомс весе мелесь, истят 
задачат:

1. Урожаень пурнамонь робо
татнень ютавтомсто васень тар 
нас улезэ аравтозь ёмавтни- 
мань каршо турешаск Ёмавт-
ниманть орудиякс ащить, курок
сто пурнамонть ютавтомась Ве
се вельхозмашинатнень вадрясто 
тевс аравтозь, весе ледезь сю
ронть скирдас вачкамось ды пи 
веуманть куроксто ютавтомась. 
Теке шкастонть жо, сюронь емав 
тнеманть каршо боруцямонть 
ютавтомсто, аравтомс кеме учет- 
урожаентень, организовамс кол
хознэнь граблясо пурнамо, ютав 
томс тевсэ зерноуловительтнень 
ды лият.

2. Колхостнэзэ трудонь 
организовамось улезэ Орав- 
тозь истя, штобу пек кепедев
лизе мелест эрьва бригаданть ды 
колхозникенть. Эрьва колойсэ, бри 
гадной ды групповой методсо уле
зэ ютавтозь сдельщина. Сдель
щинась аравтомс истя, кода бри

гадась теезэ тевенть (зняро ёмав
тнесь, зняро шкас пурнызе, пив- 
еыньзе ды ускизе сюронть ды тех 
нической культуратнень). Робо
тамс чинь питненть эли весе робо
тамо читнень), бригаданть ды 
бригадирынть, колхозонь правде 
ниясь аламолгавтызе эли ламол
гавтызе 10 проценстэ еа з̂ь 20 
проценс.

3. Натуральной (продуктань 
ды ярмаконь пельксэнть эй
стэ максоманть эряви ютавтомс 
колхозонтень сень коряс, зняро 
колхозникесь робутась роботань 
чить. Фуражонь (коромонь) яв
шемстэ эряви саемс сень, зняро 
эрьва колхозникенть скотинанзо, 
штобу колхозникне конатне эсть 
получа коромонть эли полу
часть седе аламо фуражонть, тень 
таркас получасть лия продукцият 
конатне а совить нормас колхо
зонть робутань чинь кис. Тень 
марто вейсэ эряви полавтомс се 
нь, што ютазь пестэнь таркатне
ва кирьтясть доходонь максома
нть колхозникненень апак вант 
сень ланкс, што вант ульнесь ро 
бутазь Седе ламо, тень эряви те 
емс секс, штобу паро колхозник 
нень покшолгавтомс натураль 
ной ды ярмаксо доходонть кол
хозникенек.

сынст кеце Седе ламо сюро.
7. Сень коряс, штобу виен

замс техниканть совхоснэаь ды 
колхоснэнь те иень урядамо кам 
паниястонть нейке жо нолдамс 
созхоснэнень ды колхоснэ 
нень тракторт 16190 штк 
автомобилень 6700 шт., убо 
рочной машинат 170 милли 
он целковой ланкс, эйстэст 
8500 комбайнат, запасной ча
сть трактортнэнень 40 миллион 
целковой ланкс, сортовой металл 
трактортнэнь ды машинатнень 
витнимас 12000 тоннат, шинной 
12000 тоннат.

Вейсэ теке марто таркань со 
ветской ды партийной организа
циятненень эряви максомс седе 
ламо мель тракторной паркань 
машинатнень, ускоматнень вит 
ниматнень ды урядамо кампания 
тнень лишмень анокстамонтень. 
Эряви ютавтомс тевс алкокс 
тракторной парканть робутанть 
вадрялгавтоманть ды аволдамс 
сынст еинтриманть. Сень коряс, 
што ней асатыкс запасной част
несэ ды сатышкасто централизо
ванной енабжениянть коряс сы 
нет теемась аютавтови, »ряви 
мобилизовамс весе рессурсатнень 
таркатнесэ, штобу теемс сатыш
касто запасной частьнень трак-

4. Эряви пивцема шкасто юта ■ юртнэнень, 
втомс авансонь максоманть! 8. Совхое энь ды машинно 
колхозникнень натуральной дохо тракторной станциятнень кол- 
донть счётс 10-15 проц. пивцезь [ хоснэсэ оперативной робутанть 
сюронь эйстэ, эряви авансенть тевенть апак эце таркань совет- 
максоманть ютавтомс истя, што екой ды партийной организация 
бу сон молевель робутань чит- тне, сынест теке жо шкане эря- 
нень коряс кода ютавтови явше ви эрьва чистэ лездамс совхосне

Чаизинкань, Ковылкинань 
кинигань пурнамонть ве

Велев кинигань пурнамонть 
коряс мокшэрзянь областень уль 
несь максовт задания 50 тыща. 
Тенень чинть саемс заданиясь 
топавтевсь 43 45 проц. эли пур 
намонь кикигатнеде 21500.

Кинигань пурнамонь роботась 
пек берянстэ ютавтови: Рузаев
кань, Ст. Шайговань, Торбеевань 
ды л лят райотнэва. ВЛКСМ-нь об 
комсо сведениятнень коряс Руза 
евкавь районось июлень 1 чис 
пурнась 200 кинигат, Ст. Шай- 
говань 250, Торбеевань 634 ки
нига.

Веяентенькнига

ды Теньгушевань райотнз 
пеле.

Чамзинкань, Тенгушевавь ды 
Ковылкинань райотнэсэ кини
гань пурншось овсеа ютавтови. 
Неть райотнэсэ те важнейшей, 
эрявикс тевентень питне эсть 
максо. Тень коряс а ютавтыть 
тевс ВЛКСМ-нь ЦК-нть ды обко 
монть решениятнень.

Эряви, штобу кинигань пур
намонтень уливелв максозь седе 
ламо мель. Кинигань пурнамон
тень мобилизовамс весе пионерт
нэнь, школьникнень.

Е-н.

Саранскоень ВЛКСМ-нь горкомось 
стувтызе кинигатнень кудо-пряс

Саранскоень горкомось васнят 
кеяк кармакшнось парсте робо
тамо книгань пурнамосонть, пур 
насть штаб, кона ветясь руко
водства кинигань пурнамо тев 
сэнть.

Штабось тертнрсь совещания, 
конань эйсэ картасть кинигань 
пурнамонь молемадонть. Ошось 
ульнесь явшезь ульцянь, эрьва 
конайте ульнесь аравтозь.

Кинигань пурнамо тевсэнть 
икелев молецякс арасть истят 
ячейкат: Облпр^фшколань ячей
кась пурнась 700 экз. Облвоен- 
коматонь— 470 экз. ды „Гига 
нт“ колхозонь пионер— базась 
пурнась 800 ?кз.

Позорнойстэ кадовсть раб
факонь ячейкась, конань эйсэ 
250 ломань, деткомисиянь ячей
кась ды Горкоопитэнь, конатне 
вейкеяк книга эсть пурна.

Кода ней ашти т е в е с ь ?  
ВЛКСМ нь горкомось отвечи, што 
те тевесь кельмесь прок, од сос 
тавось парсте асодэяк, еняро пур
назь кинигатне. Пурназь приб
лизительно 12000 кинитат, ко
натне эйстэ велев кучозь только 
50 шка процентэ кадовикснэ ку
до прясо валявить.

Мекс те истя? Те Секе, што 
штабонь председателекс Шалды- 
бин ялгась ней роботы обкомсо 
ды те тевенть Стувтызе. А гор
комось надии Шалдыбинэнь лан
кс.

Эряви маштомс горгомонь оп- 
портунистическойкс ваноманть 
кинигать пурнамо ды велев ку
чома тевенть ланкс. Эряви ку
роксто ваномс кадовикс кини
гатнень ды кучомс сынст велев.

И. П ев. 
_____—, —————— 11 и штии

мась весе доходонть. Государсг 
вантень планонь коряс продук
циянть максомадо мейле ды ви
демань фондонь организовамодо 
мейле эряви ютавтомс секе жо 
весе Сюронь ды кормовой сюро
нть явшемс калхознианенень.

Теке марто вейсэ эряви ме
ремс сень коряс, што колхоснэ- 
еэ ды районтнэсэ Северной Кав
казсо пивцематнень ютавтомсто, 
сеть колхоснэсэ конатненень те 
маштови эрявиксэкс, ютавтомс 
ярмаконь авансонь максоманть 
натуральной доходнэяь счётс!5 
20 процент продукциянть коряс, 
конань сави явшемс колхозник
нень ютксо.

5. Амеремс ютавтомо тевс сень 
мезе ульнесь ютазь иестэнть зня 
рдо ламо райотнэсэ доходонть ко 
ряс ярмаконть явшеманть кир
еть се шкас знярдо весе дохо 
донть явшемстэ колюзникненень 
ды ютавтомс тевс истя, штобу 
основной пельксэсь ярмакнестэ, 
конань получи колхозось миезь 
продукциянь кис ма сомсколхоз 
никненень авансокс робутазь тру 
дочитнень коряс.

6 . Совнаркомось ды ЦК еь ло 
ви ковгак амаштовиксэкс омбо
цеде тгве ютавтомо те иестэ ура 
внительной доходонть, кона мо 
ли колхозникненень трудочитнень 
кис, конань мейле аиак вант 
сень ланкс, кодамо качествась 
ди робутатнень результатось, 
ламо колхоснэ макснесть колхоз 
никненень трудочинть коряс ею 
роить вейаецтэ. Урожаенть уря
дамсто, сюронь анокстамонтьюта 
втомсто ды доходнэнь явшемстэ 
колхоснэсэ эряви ютавтомс тевс 
истямо тев, штобу колхоснэнь,

нь, МТС нь директортненень ве
тямс сынст робутантень контро
ль, эряви истя жо кирдемс мель 
еэ сень, што урядамо кампани 
янь успехнень кис, вельхозяйст 
вань робутатнень кис отвечить 
совхоснэнь ды МТС нь директор 
тнэнь марто вейсэ таркань со 
ветской ды партийной оргатнэ

9. СССР нь СНК еь ды пар
тиянь центральной комигетэсь 
покш мель, пу ’ овтыть авто тря 
«торонь ды ЯБТомобилень дирек
тортнэнь ендо, велень хозяйства 
нь машино - строениянь заветнэ
нь ды не завотнэпь директортнэ 
нь пельде, конат теить запасной 
часть тракторнэнь сень ланкс, 
што уборочной кампаниясь бой
касто ютавтови сынст робутамо- 
до, ды кармавты сынст эйсэ ея 
до процентс ды Срокс теевте
ме производственной программат 
нень кона Срокнень теинзе пра
вительствась.

10. Сюронь урядамось бойка
сто ютавтови урядамо шкань ро 
ботатнень организованостесэнть 
СССР нь СНК еь ды партиянь 
центральной комитетэсь кармав 
ты СССР нь Наркомзементь, кол 
хоенэнь опытэст ланкс нежедезь 
совхостнень ды машинань трак* 
торонь станциятнень покш роле 
ет касоманть ланкс нежедезь те 
емс оперативной руководства убо 
речной кампаниянть ютавтоман
зо ланксо, башка культурань ко 
ряс, секе лацо жо кода теезь 
яровоень видима кампаниястон- 
ть, сехте пек сёрмадомс сводкат 
уборканть молимадо башка эрь
ва культурань коряс

СССР—нь Совнаркомонь 
председателесь В. Молотов

конат топавтезь весе планост| (Скрябин) ВКП(б) нь ЦК— нь 
ды вадрясто видест, уливельть| секретаресь И. Сталин.

Седияк пек квиейгавтокзс колхозной 
тсрговлясе

Колхозной торговлясь Боклань I —-Огветэсь, вейке-мезеяк ар- 
рабонсо чиде-чис сае келей раз-! аСь! 
мах.

Истят колхозной базарт, кода-. Се индерь пильге ланксо ла
мо напр ульнесь июлень 3-це реконть конань РИС еь тейсьЗ 
чистэ— знярояк Баклань услови- ковт— аштекшнэсь кардайсэ, ней 
ятнесэ арасельт*'. жо шагасть икелев: ларёконть

Эщо валске марто, коле васень * ливтизь ульцяв, анцяк площа- 
ерунанзо чись каензе пандонть | дентень эзь кандовт бюрократ- 
трокс р -Боклань в. -райцентранть нэнень. Колхозной торгувамонть 
ланкс— „эрьваендосасть ялгоды кисэ пек ды овсе абажи борця* 
алашасо базарщикт. Колхоенэ мо районнай комсомольской б р 
ускеть: сывель, ой, медь, сыр, ■ ганизацияСь. .Райкомовецнэ ар*
топо, овощт— ягодат ды лият; ко 
операциятне: пальтат, одеялт
ботинкат, костюмт, сапонь ды 
келей погреблениянь т ов а р т,

еить, што колхозной торговамось 
те РПС нь ды колхоснэнь тев.

Не мельтне эряви яжамс ды
.Якстере домнань* совхозонть' яжамс алкуксболниевикекс. Ком 
рабкопось невтнесь-пальтат, чаш | еомолонь организациятнеее эряви 
кат, ботинкат. Алпаевань велень улемс васень инициатчркс, лов- 
„Волна“ (Волна) колхозось те номс весе постановлениятненьеов- 
базаронтень анокстась ларёк ды ■ хозонь торгувамонгь кувалт, Ка- 
торгувась ойсэ, мецэ. Райцент -* лииинь ялганть сёрманть, штобу 
рань, кооперааиятнеяк, газетсэ массовой нуема шкастонть тор- 
умок чавоманть кувалт лиснесть: гувамо тевесь улеээ седе курок 
Торт -„еь ливтнесь промтоварт нуемань прядомань толкадицякс. 
ды вообще дифицагной товарт; Яж шс истямо наксадо „Теорети- 
СельПО еь жо лиснесь ансяк кнень“ , козат бажить лоткав- 
прянзо невтеме, формлльнойстэ.; втоманзо торговлянть нуема ют- 
Эщо седеяк берянь, што Райпо- ‘ ккестэ. 
требсоюзось еовхозно — колхозной
торгувамонь ланкс вансь ды ва- Комсомолось ульнесь, кадовсь 
ны опоортуеистэкс, игнорирует' ды карие улеме весе фронтка 
ВКП(б)-нь ды СНК-еь путовксост. \ партиянтень лездыцякс ды алк- 

Райпотребсоюзонь роботникае укс кундазо торгавамонь келей- 
кортыть, што „ Р — Боклась да .гавтокантеяк, 
рект панжомс нестоит, курок
районось туе Эрзянь Боклав!!.. 

Амезе анокстыть райпотреб-
Весе виень путозь— Советско 

колхозной торговлянть келеЙгав-
еоюзонь хвостиэстнэ Эрзянь Бок-1 томс! 
яас? * Р- Бокла, Ан. Конаков.

Ответ, редакторось. ё. ЦАРЕВ
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