
все ьоювонь ленинвнь комунист од ломанень союзось весе масторонь пролетарий ттуе пурнаводо ве ие

1932 ие 
ОКТЯБРЯНЬ

9
чи 

№  77 (176)
Лиси 3 чинь 

I ютазь омбоце ие
Адресззэ:

г. Саранск, 
Советская 52.

Рав-куншкань ВЛКСМ-нь крайкомонть ды 
— мокшонь-эрзянь обкомонть газетазо —

ПИТНЕЗЭ:
1 ковс 40 тр., 
3 ковс 1 ц. 20 тр. 
б ковс 2 ц. 40 тр.
1 иес 4 ц. 80 тр.

Вейке номе
рэнть питнезэ 
5 трешникть.

1932 иень сентябрянь 28-це чистэ октябрянь 2-це чис 
ульнесь ВКП(б>нь ЦК янь пленумозя.

Пленумось веннось метят вопрост:
1. Центросоювонь ды наркомснабонь отчзтонь док

ладт советэнь торговамонть келейгавтоманзо кувалт 
ЦКК РКК нь содоклад марта.

2. Наркомлегпромокь, НКТП-нь ды промкоперэаияиь 
эсявикп товаронь нолдамонть кувалт отчётонь доклад 
ЦКК—РКП нь содоклад марто.

3. НКТП-нь раужо металоиь темпадо отчётонь док' 
ладозо ЦКК—РКИ-нь содоклад марто.

И н ф о р м ац и я н ь  ё в т а м о

З я б о с ь  п о к ш о л г а в с ы  у р о ж а е н т ь
Сюронь шачомань кастомадо ме- 

роприятиятнеде
СССР-нь Совнаркомонть ды ВКП(б)-нь 

ЦК-ть постановленняст
Колевтивизациянть успехевзо 

«увадт, велевь хозяйствань ое 
новноб райотнзсэ врестьятЕэ 
80—90 процевс вейс пурнызь 
моданть, нона (модась) ивеле 
ульнесь башва хозяйствань вет
ицянь веце. Башва хозяйствань 
ветицянь вишка уматне, череспо 
лосицась, модавь Свал явшакот 
нэ маштозь, ней волхозвикне мо 
данть пурныаь ве таркас—покш 
хасивс.

Виевстэ организовазь совхозн
ой севторось. Ведьхогяйствась 
получась 100 тыщадо ламо тра 
вторт. Весе нень вувалт СССР-нь 
сюродо видема площадезэ война
до ивельвсэяь воряс вайсь 30 
милиовт гевтардо, седе пев ва!- 
еть техничесвой пропашной куль 
турань ды тикшеде видезь пло 
щадтнэ. Тень эйстэ лиси, што 
видемань площвдееь велейгавтозь 
сатышкасто ды ведень хозяйств 
ань васо»ань васень етадиянть 
целезэ—пев келейгавтомс видема 
млощаденть—то п автозь.

Технической ды пропашной 
культурань площадтнень икеле 
пелев велейгавтомась Стакалгав- 
товоливе бу тевенть робочей ды 
тягловой виенть Еувалт, беряка 
втовли8е модатнень роботамо ва 
чеСтванть ды елкалгадоволь ва 
чомась. Тестэ лиси, видема пло 
щадтневь велейгавтозь, хоэяйст 
вань васоманть эряви велявто
мс модатнень роботамонть вадрял 
гавтоманзо кисэ туремантень, ша 
чоманть вастоманзо висэ турема 
нтень * она аще васенть главной 
задачавс весень швань велень хо
зяйстванть васттойасо.

Совхозонь ды колхозонь— со
циалистической покш хозяйства 
тне максытьвозможность шачома 
нть кепрдемантевь, кона (сюронь 
шачомань кепедемась) башка хо 
зяйствань ветязь а ютавтови.

Тень кувалт СССР-нь Совнарко 
мось ды ВКП(б)-нь ЦК-сь тейе 
ть постановления:

1. 1932 це иень планонть ко
ряс ивеле пелев лоткавтомс тех- 
ничесвой ды пропашной кулъту- 
радо видима площадень келейгав- 
томавть ды ловомс эрявмкс гер
бовой культурадо видемань пло 
щадень велейгавтомавть (Баснят
неяк товеюронь, панемень ды

кужонь).
2. 1932-це иень тундоньсюро 

видема планонть аравтомс 97 
пель марто милионт гевтарт (те 
иенть коряс милион гектардо ла 
мо) истя, штобу товзюродо. пи
немеде ды чуждо видезь плошед- 
тве улест кастозь колмсце пель 
милионт гектарс, 1933-це иестэ 
вастозь площаденть эйстэ, а ом
боце пель милион гекиартнэ уле
ст кастозь аволь важной куль
турань видеманть аламолгавтозь.

3 Нолдамс весе партийно- со

ветской комсомолонь ды хозяй
ственной организациятнень робу- 
тавть конат робутытьвельхоэяй- 
ствань тевсэнть истя штобу весе 
робутаСь молевель урожаенть ва
стоманть воряс весе культурат- 
нень кувалт ды аравтомс те те
венть велень хозяйствань разви
тиянть центральной задачакс
4. Кармавтомс СССР-нь Нарвом- 
8еиенть 1933 иенть перьть юта
втомс весе совхоСнеСэ ды кол- 
хоснесэ еевоборотовть севс што 
сон ащи весень средствакс, уро
жаенть вепедема тевсэнть. Те 
тевенть ютавтомс истя, штобу 
келейгавтомс областьнесэ ды край
тнесэ плошадьтневь вонатнень 
ланксо виднить зерновой куль
туратнень.

5. 1933 34 иестэ теемс ды 
кастомс зерновой культуратнень 
сортовой фондочть 100 миллион 
пондос , эйстэст государственной 
40 милион повт ды бО 
милион понт М. Т. С, 
еэ внеколхозной полавтома фондт, 

'теке марто кармавтомс СССР-нь 
Наркомзементь ютавтомс видьмет 
нень коряс районирования ды 
теемс мероприятият, конатнень 
коряс ютавтомс ванкс Сортонь 
видьмесэ видеманть культурат
нень ды райотнэнь коряс.

6. Кармавтомс наркомзенентень 
ды наркомтяжпромонть, кавто нед 
лявь шкас, совамс СССР-нь СНК
ас истямо предложения марто, 

конатнень коряс 1933 иестэ 
теемс сатышкасто машинат, ко
натне туить моханизацияс техни 
ческой ды пропашной культурат 
нень секс, што сынь аштить вад 
ря средствакс урожаенть кепеде 
мань тевсэнть.

7. Меремс СССР-нь  ̂ нарси
зе ментень ды варкомтяжпромон- 
тень колмо недлянь шкасто со 
вамс СССР-нь СНК-с истямо 
предложения марто, конань ку
валт виевгавтомс производствань 
моданть технической паролгавто- 
манть (удобревият), сехте пек 
азотнойтнень, конатне эрявикст 
урожаенть кепидвмаСонть.

8. Меремс СССР-нь наркомзе- 
мевтень ды 'Грактороцентрантень 
ладямс оц робутанть машинно 
т р а к т о р н о й  станцият
нень истя, штобу урожаенть вис 
бороцямо задачанть улезэ подчи
нениясо МТС-нэнь агропроизвод- 
етвевной робутась тень марто, 
вейсэ эряви саемс учётс сень, 
што МТС-нэ улест руководитель
кс колхоснэсэ аволь ансяк трак 
торной техникавть тевс ютавто
масо. но и агрономиянь тевсэнть

СССР-нь народной комисарт- 
н э еь  еоветэвь председателесь.

В. Молотов (Скрябин)
ВКЩб) НЬ центральной коми- 

хетввь секретаресь. Н. Сталин. |

Чадров-зяВс еокаизнть 
каршо

Ромаданово (обл РОСТ) 
Ромодановань районсо, Ива
новка велесэ „Завет Ильи
ча" колхойсэ арасть кодат
как порядкат. Колхозось 
весе важнейшей хозяйст- 
вевно-политической кампа
ниятнень топавтемасо уско
ви пуло песэ.

Седияк пек преступнасто 
ваныть колхозонь руково
дительтне зябс сокамонть 
ланкс.

Апак вант тень ланкс, 
што партиянть ды прави
тельстванть пельде ульнесть 
ламо директиват, яла теке 
колхозось зябс эзь сока 
вейкеяк гектар.

Зябс сокамонть коряс Чад- 
ров а меленвэ евтве истя, 
што будто „колхойсэнть 
пек калгодо модась, кона
нень кодаяк а пезнавтовить 
кередень лемехне“ .

Ней колхойсонть тяговой 
виесь 50 проц. олясо. Эряви
СОНВд Ь у р о к с т о  ёртом с &Л10С
сокамонтень. Теде башка 
зябс сокамонтень э р я в и  
ёртомс тяговой вий|лия виш
ка роботасто.

Зябс а сокить
Зубово Полянань районсо, 

Зарубкина велень колхозось 
хозяйственно - политической 
кампаниятнень ютавты лав 
тосто.

Задвниянь коряс колхозон
тень эряволь видемс оземь 
311 гектврт, сон видь ан 
еяк 251 гектар, зябс планонь

СНИМКАСОНТЬ: Комсомолонь ячейкань секретарь Черных ялгась 
(колхоз „Партизан*, Ливенской р-н, ЦЧО) онксты пивсэзь ды вань- 
еькавтозь сюро.

Чамзинкзнь районось топавтызе сюронь 
анокстамонь иень планонть

ВЕП(б)нь областной комитет
энть руководстванзо коряс, ке
лейстэ массово— разяенвтельной 
роботань ветязь, кулачестванть 
ды сонзо агентуранть— вить ды 
„керш“ опортунистнэБЬ каршо 
виевстэ турель Чамьивкавь 
партийной организациясь кирць 
покш изнявкс. Сюронь анокстам 
онь фронтсонть, пешксестэ той»

втызе эсинзэ иень заданиянть. 
Тесэ покш заСлуга ашти комсо* 
молонтеяк конась партийной ор 

I Г*ВИ8«цКЯНггЪ март? войсэ тур***- 
срокто икеле сюронь анокстам
онть прядомань кисэ.

Весе кампаниянть уставамств 
районось сюронь анокстамонь 
счётс максць сюро 64—300 
центнерт.

Сюронь ш к е ш е н ь  сентябрянь планось
Темниково, Темниковань 

районсо сюронь анокста
монь сентябрянь планось 
сезезь.

Озтябрмнь васень час сю
ронь анокстамонь иень пла-

коряс эряволь сокамс 4901 нонть районось топавтызе 
гектарт, сон вейкеяк гектар 173 проц., сентябрянь пла- 
эзь сока. К. «нось апак топавто 37 проц.

Максомс кеме оперативной 
руководства

Атяшевань районсо,Чукальской дямс эрьва чинь оперативной ру 
МТС нь планонь коряс те иестэ ководстванть. 
эряволь эябс совамс 7.500 гек- Комунистнэнь ды комсомолец® 
тарт, те шкас соказь ансяк 3 980 нэнь чамаст производствасо а 
гектарт. ) неявить. Партиецнэ ды комсомо-

МТС-нть улить 17 тракторон- лецнэ тракторной парконть лан
го, конатнестэ зябсо сокить 13 ке ваныть берянстэ. Техучебась 
Трактортнэ максыть позорнасто МтС-нть апак келейгавто. Ике-
алкинеть выработкань нормат. 3* 
данвянь коряс тракторонтень эря 
водь сокамс 8 гектарт, сон соки 
среднейстэ 4-5 гектарт, эрьва 
тракторось сутказонзо соки 12-
14 част. Вень шкастонть трак
тортнэ аштить. Тракторонь ашти 
менть М.Т.С-нь дирекциясь ёвт
не истяня што арасть фонартне. 
МТС нь партийной организациясь 
ды комсомолось тень таркас, што 
бу ладямс боевой оперативной 
руководствась зябс еокамонтькор 
яс ды келейгавтомс воспитатель
ной роботанть трактористнэнь 
ютксо сынь лотвситьансяв резо 
дюциянь тееманть ланкс. Сёрма
дыть резолюцият: „куроксто ка
стамс зябс совамонь темпнэ да

ли нь организовавт кружокне а 
роботыть. Аламот максови мель 
тракторной мастерскоень работай 
тень. Витнемань качествась алки 
не. Зябс сокамонть МТС еь уста 
визе ташто апак витне кередь 
марто.

МТС еэ ней ловить 4!2 трак
торист, конань ютксо удить ко
мунист ды комсомолецт, Тракто* 
ристнэ сынст пельде кодамояк 
лездамо а неить соцпелькстамось 
ды ударничествась МТС-нть арась 
Трактористнэнь ютксо арась вей- 
кияв примерной ударнив вона 
бу топавтоволь выработваньнор 
матнень Трактористнэнь те шкас 
апак ладя нормальной бытовой

Седе покш темпсэ анокс
тави сюрось колхозонь еек- 
торсонть. Э р я в и  меремс, 
што тесэяк арасть эрявикст 
настойчивость сюронь кисэ 
туримасонть.

Райононть келес 99 кол
хойстэ ансяк 26 колхост 
прядызь сюронь анокста
монь иень планост.

Лавшосто еаиве сюрось 
калгодо заданиянь коряс 
лавшосто лепштямонть ко
ряс кулацко - зажиточной 
частесь максь сюро весеме
зэ ансяк 28 центнер 1.780 
центнертнэнь таркас пла
нонь коряс.

Сядо гектарсто- 
сскастькомсьгектар

Рузаевкань районсо, Суз- 
таргонь „Мазы Мокша“  кол
хо зон ть  зябс сокамось мо
ли лавшосто.

Планонь к о р я с  колхо
зонтень эряволь сокамс ЮО 
гектарт, сон сокась те шкас 
ансяк 20 гектарт. Сокамось 
моли лавшосто.

Эрявить кастамс темпнэ.
де трактористнэнень натуральной 
ды ярмаконь авансонь максомьнть 

М.Т.С-нь руководительтне ада 
мог явить мельколхойсэтрудонь 
организйвамонть ланкс, колхо- 
етнэва трудось организовазь лав
шосто. Лишмень паркось тевс 

условияст. Дирекциясь яла кир-’ ютавтови аволь видестэ.



ВКП(б)-кь ЦЕНТРАНЬ КОМИТЕТЭНТЬ ПЛЕНУМОЗО|Яволявтанок октябрянь финпоход
Советской тор говл ян ть  виензам одонзо

Ш ( б ) - н ь  ЦК-нь пиенронть резолюрязо ЗЕЛЕНСКОЙ, МИКОЯН ялгагнень о т ч ш о й  д о ш д э с т  кувалт ды АНЦЕЛОВИЧ 
ялганть содокладонзо коряс, те резолюциязь примазь 1932 неи* сеятябдянь 29-цз чистэ

Советэнь торговидо ЦК ань 
постановлениязо т е в с  ютав
томадо СССР-нь Н&рвомснабонть 
ды Центросоюзонть отчетнэа до 
«ладост Еоряс ВКП(б)-нь ЦК нь 
пленумось тешксты:

1. Розничной торговлянь 'сете 
вть келейгавтомадодывиензамодо 
ЦК нть решениянзо тевс югав 
томанзо кис-СССР-нь Нарвом- 
снабось 1932 иенть перть пан
жсь 7100 магазинат, сынст ют
ксто: ошонь таркатнева— 2800 
ды велень т рватяева 4080, те
ве шкастонть жо панжозь 5900
од ларёкт ды палаткат. 1932 

иень сисем ковтвэстэ Нарком- 
снабонь розничной торговлянь 
сетезэ канс» 67 процентэ, пан 

жозь 26300 магазинат ды 9 
тыщат палаткат ды ларёкт.

1932 иенть перть Цеятросою- 
еось панжсь г 13100 магйзинат, 
сынст ютксто 5400 ошсо „ды 
7700 велесэ, панжозь 22500 
ларёкт ды пелаткат. Потребво- 
операциянь розничной торгов
лянь сетесь тедиде кайсь 20 
процентэ, панчсть 167700 мага 
винат, 49700 ларёкт ды палат
кат.

2. ЦК нть решениянзо тевс 
ютавтоманзо кисэДНаркомснабось 
промышленной об'еданениягнева 
павжа оптовой вазань сеть, 
сынст ютксо улать панжозь ба
шка край тнева ды облмстнвва. 
Маень васень чистэнть саезь се
нтябрянь васень чис панжозь 
областька 635 оптовой базат, 
сынст ютксто Васоло чи диси- 
масо 14, Ча лисима Сибирьсэ 6, 
Чи валгома Сибирьсэ 27, Кун
шка Азиясо 23, Казакстансо 26 
Наркомсвабонь госторговлясь ды 
потребкооперациясь организовась 
торговлянь межрайоной базат ве- 
семезэ74 сденицат Наркомсна- 
бонть коряс ды 288 еденицат 
Центросоюзонть коряз. Теде баш- 
ва Центросоюзось панчсь обла
стень 38 базат.

Наркомснабонть промышлено- 
стька оптовой ламо базатнень 
панжозь кооперациянь ды гос 
торговлянь промышленостень ла
мо баэатне ды торгувиця орга
на за рятне эщо яла те шкас аш 
тить складтомо ды экспедицион
ной пунктомо, сеецтэ товаронть 
явшить вода понксь а ваныть 
сень ланкс кодамо товар козонь 
эряви, те ванды покш зыян роз
на торговлянь ветиця эсь ведо
мствам туртов ды кандытьпокш 
зыянь торгувиця систематненень. 
Улить паро факт, зярдо Моско
всо, Ленинградсо ды лия ошнэва 
Еондатерсво#, табачной издели- 
ятнень, маргарина ды вонсер- 
ват усЕить фабраватнестэ вицте, 
не ошнэнь торгувиця организа
циятненень, базатнес ды отде- 
лениятнесапав уск, не товартнэ, 
Еонат кашювигь .ускомс вицтэ 
розничной торговлянь сетьс сынст 
истяжо усксить эйсэст базас ко
нас1. башка районтнэнь промыш 
леностень ды торговиця системат 
нень ютксо товартнэнь аволь 
вейкецтэ явшамонгь коряс вети 
мекев васов усксимас ды аирди- 
товарояь пачтявить эйсэ.

3« Торговой сетенть касоман 
80 цинкстэ, товарооборотонть ка
соманзо ды бойкалгадоманзо пин
естэ, торговиця апаратнэнь ра
бутасто эщо те шкас апак машто 
не покш асатыкснз, нонатнеде

ЦК-ась теш-кстась аволь весть 
эсинзэ решениясонзо, не асатыв- 
снэде кортыть ве таркасо ламо 
товаронь грузявома фактнэ, теке 
марто не товартнэдв арасть ом 
боце таркасо, товартнэнь меха
нической^ явшезь ды кучнозь 
башка районтнэнь потребно-тест 
парсте апак ловт; товарооборо
том фактнэ, силой асортииентэнь 
максомась; меельсь шкастонть 
лавшолгавтозь дисциплааась пит 
нень политиканть ютавтоманзо 
кувалт ды улить факт те поли- 
никанть наяв калавтоманзо воркс; 
кирдить обращениянь касома
сонть, сехте пек кастыть уара 
влешской апаратнэнь эйсэ ды 
лишнойть торговой представи
тельств атне; улить тевть, зяр
до торговиця апаратаэ сыть ды 
теить злоупотребления! товарт 
нэнекь, невтить сень ланкс, што 
торговиця апаратсо робутыця ка 
дратне мельга арась сатышва 
проверка ды эцесть тозонь аволь 
минек ломать.

4. ВКП(б)-нь ЦК-ангь поста
новлениянзо тевс ютавтоманть 
кис базаров промтовароеь фон
донть покшолгавтомадо икелевгак 
велев товаронь ускоманть пок
шолгавтомадо, кона эрявсь ютав
томс аволь рынкань потребитель 
тненень тозаронь ускоманть ви
шкалгавтозь, ды икелевгак сы
нест товаронь чамдоманть вар- 
тязь,— меельсь колмо ковтнэстэ 
(май— аюзь) те тевесь полав
товсь ды Седе ламо товарт ка
рминек усвомо рынкань потреби 
тельтненень икелевгак велентень.

ЦК-нь решениязо 12 планиро
вать промтоваронь ускомань ва
сенце планонть кастоманзо коряс 
1500 ииллион целковойстэ 1800 
миллион целковойс васенце по
лугодиями ютавтовсь тевс лав
шосто, но меельсь ковтнэстэ 
ютавтози истямо темяасо, ко
натне прядыть велев иеяь това
ронь ускома планонть, конань 
макснекшнызе ВКП(б)-нь ЦК-сь. 
Теке марто жо эряви тешкстамс 
районов аволь шкастонзо това
ронь ускоманть ды башка рай
онтнэнь хозяйственной особен 
ностьнень лавшосто ловуманть. 
Промтоваронь фондатнень ланкс 
бронень путомась, конатне мо
лить 1932 иень велкхозяйствань 
анокстамотненень алкивгавтозь 
вишкинестэ, апак вант ЦК-нь 
решениянзо ланкс. Торговиця ор 
гантнэнь практикасо, икелев
гак вооперациятзень практикасо 
дысех пек таркань партиянь ды 
советэнь органтнэнь невтемаст 
коряс сеецтэ лисни эсь олясо 
товаронь явшема ды бронень пу
тома потребителень эрьва кодшо 
группань описоконть коряс, (ко
вонь понгить колхоснэяк) сень 
таркас, штобу сынст мэкшаэмс 
магазинга нормальной товарообо
ротом» тевенть коряс.

I Икеле пелев советэнь торгов
лянть келейгавтоманзо Еоряс ды 
невтезь асатаиснэнь маштомаст 
Еоряс ВКП(б) нь ЦК-нь Плену- 

? мось тейсь постановления:
1. Ошсо икеле пел*в торгова

монь сетенть келейгавтомс робо
чеень районга ды од стройкава, 
1933 иень народно-хоеяйственной 
плансо ваномс торговамонь од по
мещеният» строительстванть.

Седе покшто келейгавтомс ве
лесэ торгувамозь сетенгь. Ме

ремс совет Труда Оборонасо То
варонь фондонь комитетэнтень, 
штобу сон ковонь ютамс теевли 
сее центросоюзонь ды Нарком- 
снабонь 1933 иестэ велесэ тор 
говамонь велейгавтома планонть

2. Меремс СТО со Товаронь 
фондонь Еомитетэнтень штобу 
сон ковонь перть ванновлизе ды 
кемйкставлизе областень промы
шленностень оптовой базатнень 
|район ютксо госторговлянь база 
тнень ды потребкоояерацаятненъ 
расположе гшяст ды истя жо ван
номс проязводателенть эйстэ по ? 
ребитедентень товаронь куроксто 
пачтямонть ланкс лишной’звеяат- 
нень бокав кадозь, ваномс каршо 
усксемань маштоманть ды про
мышленностень оптовой базатнень 
н о л д ы ц я  систематнень ара 
втнемасонть параллелизмань маш 
томанть,

Меремс СТО-нь, штобу сон ну
рька шкасто теезэ решительной 
мератчугункань дыведеаь киява 
эрявикс товартнэнь куроксто ус
комаст коряс.

3. Озтовой базатнень ламочист 
максыть возможность ютавтомс 
тевстаркасо кооперациятнень пель 
де предварительной заказонь си 
стеманть. ВКП(б) нь ЦК нь пле
нумось кармавты СТО со Товаронь 
фондонь Комитетэнть теемс ды 
нолдамс тевс 1933 иень январень 
1-це чистэ госторговаянь ды ко
операциянь предварительной за
казонь системанть, конатнесэ та
пардамс 50 процэнт базаронь 
продукция эрявикс товартнэнь 
коряс (коцт, пилькс карсемат, ила 
тияг ды лият)

Теке марто жо ЦК нь плену- 
мось тень кисэ туреманть вие 
изамонзо кувалт обязательно мар 
кат педявтнемс товартнэнень. 
Мерэмс промыш-ленностень орга- 
нтнэнень, штобу мекев иринаст 
полавтост берянь товартнэнь, 
конань тенСт велявСызь торго 
виця организациятне.

4. Меремс НаркомСнабяэнь, 
Центросоюзнэяь ды весэ торго 
виця организациятненекь, штобу 
алкалгавтомс торгово - адмана- 
стративной расходнэнь, конат 
кастозь меелсь шкане.

5. Меремс Наркомснабнэнь, 
Центросоюзнэнь, Наркомлегпро 
мнэнь, Наркомтяжпромнэнь, 
Нарвомзеспромнэнь ды истя-жо 
весе торговиця организацият
ненень, таркань партийной ды 
советской органтнэнень, штобу 
парсте ваност ширпотреб товар 
таэнь базаров пачтемань ипла- 
нонть топавтоманзо мельга ды 
васняткеяк велев усвоманть 
мельга, велев ускома т о в 
а р т н э н ь  Е и р д е м с  
о ш с о ,  районой центрасо ды 
торговый апаратсо,

6. Лэвомс, што асагышкат 
уСпехатне колхозной т о р г о в  
лясонть, ЦК-сь мери тарвань 
партийной ды с о в е т с к о й  
оргаяизациятненень, штобу эрьва 
кода лездамс колхозной торго- 
лянь виензямонтень (таргамс 
колхозной т о р г о в л я н т е н ь  
ламо колхост, колхозник ды 
башкаэриця трудицят, кельга 
томс Еолюзнай торговой сетенть, 
виензамс вустпромсоюзонь изде
лиянь микшнимшть). Решател 
нойстэ боруцямс спехулянтнэнь 
каршо, ды государсгвенной ды

* воперативной органтнэсэ сеть

а сатыкСнэнь варшо, конат 
кастыть товартнэнь питнест. 
Те боруцямонть (ютавтомс 
истя, штобу эрьвакадамо мерать 
ютавтозь алкалгав- -томс вол 
хозонь базарсо товартнэнь 
питнест
7. Тешкстамс, што потрекопера- 

ция осатышка ютавты вельхо- 
апоодуктань децентрализовано* 
анокста монть, общестееной 
питаниянть. ЦК-нь пленумось 
мери таркань партийной ды 
советской организациятненень, 
СТО нь эагот вомитетэятень,

10 Ловомс эрявикс потребко- 
перацаянь фанансовой хозяйст
вань кемекстамонть, васняткеяк 
управленческой расхотнэнь ада- 
молгавтозь, внутренной средст
вань мобилизовазь эсист нормаль 
ной накоплениястонть ды истяжо 
потребкоперациясто эрьва сред
ствань еайнематнень адамолгавто 
зь, Пленумсь мери СТО нь, што 
бу сон тень коряс одов вановли 
ве ценгросоюзонь фанансовой об 
язательстватнень.

11. ЦК нь пленумось ловсы 
пек асатыксэкс, што кой кона

наркомснабнень ды Центросоюз > комунистнэ, партийной ды ком- 
нень; а) I1 государствевой ды I сомольской организациятне берян 
коперативной заготовителтненеяь! ста ваныть торговамо робутанть 
виензамс вельхозтоваронь анок-1 ланкс ваныть прок аволь важзой 
стамонть, седеньгак пек васоло; тев, ланкс, што те рабутась лия 
таркатнесэ, ды тень коряс одкст-1 хозяйственной, профсоюзной ды 
омтомс робутанть; б) крайиспол- ( с о в е т с к о й  организациянь 
комтнэнень вадрялгавтомс ру-^ЦК-сь м е р и  ц е н 
ководстваст конвеационой бюро- • троСоюзвэяь, Наркомснабнэнь 
тнень робутает ланксо, вонвеа- профсоюзоньЦК-нь, гострговиянь 
ционой бюротнень араатомс та-;ды коперацияаь работникнэнень 
варонь питнень советской по-,ды таркань партийной организа 
литиканть кисэ туриця органокс! циятненень. 
ды спекулянтнэнь каршо алкокс | а) торговой апаратнэнень па- 
турицякс; | чк максомс проверязь— вадря

в) аравтомс вадря условяяг комунист ды комсомолецт;
ЗФК — нь заготовительной робу- | б) маштомс торговой апарат- 
тантень ды покш заводонь,сто руководящей ды рядовойра- 
столово&тяэсе ЗФК-нь колхозонь ботнакень тукшноманть; 
ды вельпонь ютксо кувака шка-! в) вадрялгавтомс эрямост, тор- 
нь договоронь теемантень максо-1говой роботникнень робутамо^па 
ме ламо мель; т̂нест аравтомс товарооборотонть

г) кемекстамс таркасо анокс-1 воряс аравтамс робутамо питнень 
тыця апаратнень’ вадрят пурза-1 Еастомэ сетненень, вонат кувать 
ме заготовкань ютавтыця агей- ды вадрясто роботыть ве пред* 
тнэнь, еборщнкаень, возщикнень приятиясо.
ды лият, кепедемс сынст меде- г) виэнзамс партийно масовой 
ет ды лездаст тенст вельсовзтнэ | ды профсоюзной робутанть торго
ды колхозовь пра влониятне.

8. Ошонь эрицятнень продук 
гасо снабженаясь икеле пелев 
молезэ истя. Государственоп орга 
низацаянь централизовной анок
стамонь план онть "топавтомадо 
башка, коперациянь ды дия 
торговой организациянь центра 
лизовной ановстамонть виензазь, 
ды волхозонь базаронь виензазь, 
фабрикасо, завоцо ды дия пред- 
приятаява эсист продовольствен
ной базань организовазь (пи
рень, ловцонь хозяйствань, ту 
вонь трямо, кудо нумолонь, нар 
мунень, валонь садов ды лият).

Завотаэнь, фабрикатнень, тра
нспортонть ды лия предприя
тиятнень задачаст сеньсэ, штобу 
сынст улест аволь ансяк копера- 
тивест ды столовоест, улест эсз 
ет сельхозаредзриятияст, конат 
робочеень енабжениятнйнень мак 
сыть дополнительной продуктат.

Нень коряс врявивелейгавтомс 
икеле пелев столовоень, фабрикат 
нэнь ды хлебозаводонь сроямонть

9. Вельпонь организационно- 
хозяйственной вемекстамонть ку
валт кона ащи васень эвенакс 
в е л е в  т о в а р о н ь  
ускомасонть, п л е н у м о с ь  ме 
ри, штобу кемекстамс ведьнень 
правлениянь выборностенть ды 
недотчетноетенть пайщакае ике
ле, вадрялгавтомс работникнень 
условияст; пурназь паевой взнос 
пэнь пельдест аволь аламо кадо
мс вельоонь кедь алов ды 20 
процент эсист азоксгззь товар 
ланкс саезь ярмакнеетэ-

Крайпотребсоюзтнэнень виенза 
ме велень коперативноа сетень 

; робутанть лазкс ваноманть ды 
тень кувалт пурнамс вадря ия- 

: етрукторт.

вой роботникне ютксо.
12. Партиянь невтемась, копе 

рациянь робутасо непманонь ме 
лень маштоманть кувалт, еовтор 
говлянть касомань условиясо, 
ашти покш значениякС: Весенень 
пельде нэпманонь мзленть машт 
омаст— спекулянтокс питнень 
вастомань каршо туремась: рас 
трата марто эсь прянь товарсо 
пештямось ды сех пек торговой 
апаратсо товаронь саламонть 
каршо туремась—ней ашти ося 
овной задачакс партиянь ды со 
ветэнь организацацятнень икеле.

13 Плезумось аравты глав 
ной задачакс таркань КК РКПнь 
организациятнень робутасост, 
максомс эрьва чинь лездамо ды 
контроль торговиця организаци
ятнень робутаст перька, ВКП(б)нь 
ЦЕ-анть советэнь торговамонть 
кувалт решениянть тевс ютавто 
манзо кувалт.

Стака промышленостенть виев 
Стэ касомась ды соцвельхозяйст- 
ванть продукциянь касомась, 
лездаст шожшзя цромыш ленос- 
тень касоеанте ды эрявикс то
варонь производстванть келейгав 
томантань, коватнеяь нолдамост 
(теемась) в\сов эщ) а сатыть 
трудицятнень рамамо мелест то 
павтомантень.

ЦК-ань пленумось лови, што 
весемень пельде эрявикс товар
онь (шарпотребонь) нолдамось ко 
да шож^ызе ды пащАньпромыш 
леяноетьсэ, истя жо стака про 
мышленостьсэ ды кустаро-зро- 
мыслозой коперациясо, неень шка 
не ашга сех пев важной хоз. 
полат задачакс.

И е̂ле пелев робочеень совиця 
марто емычкань кемекстамось, 
ошонь ды валень трудацягнень

эряло чист вадрялгавтомась, ве 
шить весемень пельде советэнь 
торговлянть келейгавтоманть кол 
хозонь,— колхозникенть ды баш 
ка эриця трудицятнень торгова
монь виензамост.

ЦК-ань пленумось вармавты 
веместэ боруцямо советэнь §тор- 
говолянть ланкс „керш“ пелев 
модицяБС ваноманть каршо ды 
невти, што вить опортунистэнть 
карчо туремасонть партиянть 
изнявксозо, ошонть ды веленть 
ютксо соцпроизводстваяь смыч
канть вемексгамо тевенть аволь 
ансяк алавшомты, но тень кор
яс седеяк виевстэ кепеди веле 
марто ошонь торговамонь емыч- 
кань кемекстамо задачанть.

Тень коряс касыть седеяк эна 
ченияст ВКП(б) нь ЦК ань по- 
литбюронть решениянзо коряс 
задачатне базаронь эрявикс то 
варонь фоятнэнь кастомаст ве
се промышленностенть пельдева 
ензамс ды келейгавтомс, эрява 
ке товаронь нолдамонть, пек ка 
ртямс башка ведомствааень това 
ронь нолдамонть ды сень кисэ 
нолдамс седе ламо товар базаров 
ды келейгавтомс товаронь оборо 
тонзо

ЦК-ань пленумось тешксты, 
што советской торговлянть келей 
гавтомась ды тень коряс колхоз 
онь, колхозникень ды башка эря 
ця трудацятнень торговамонть 
келейгавтомазо аволь ансяк се, 
о̂да енаргнить толковамс вить 

опортунистнэ ды кулаконь эле- 
ментэ, базарс безобразаянь пол 
дамо, епеаулянтонь, нэаманонь 
торгавамонть мевий велявтомс 
ЦЯ-ась кармавты „чаетникнень 
ды спекулянтнэнь маштомо, ко 
нат снартнить сюпалгадомс кол
хозной торговлянть ланксо“ .

ЦК ань пленумось кармавты 
весе партиянь, хозяйствань ды 
профсоюзонь организацаятнень 
максомс апак жаля отпор „вер
нень41, анти ленанской, Советск
ой торговлянть значенаяязо а 
ловецятненень— ве пельде, и ли
берально— буржуазной еозетэяь 
торговлянть келейгавтомо задача 
нтнень кувалт толкозамонтень ом 
боце пельде.

ЦК-ань пленумось кармавты 
келейгевтомс виевстэ туреманть 
торговой апаратсо епекуляцаяать 
ды Спекулянгнэяькаршо ды тень 
коряс ладямс вадрясто советской 
торговлянть касоманзо, робоче 
ень ды сокицянь эрямо част 
(онабжади яст) вадрялгавтомань 
коряс*

Октябрянь годовщяяаятеяь тояавсыяе» фяяяяаять 69 ярзцзнгс
Финэстафетань ударняннень областень елетенть

оеогщеннязо
Эрзяшоншонь несе робочейтненень робочей аватненень, колхозник 

нененьды колхознинаоатненень, п р е в з э н ь  члентнэнень, 
комсоюлонтень, робочеень ды колхозонь од ломатненень, 
финансовой активентень ды башка эриця трудицятненень

ВЕЧКИМА ЯЛГАТ!
Васень пятилетканьниле иет

нестэ рабочей клаеось, колхо 
зоеь совицятне ды Советэнь со
юзонь весе трудицятне тейсть 
повштояк —повш весе масто
ронь— историянь побрдат. Не по- 
бедатне теезь большевикень пар
тиянть ды сонзэ Ленансвой ЦК- 
нть ветямонзо коряс, кавто 
фронтка виевстэ турезь, кода 
вить опортунизманть каршо ко
на те шкастонть сех опасной 
истя „керш*' мендицятяень ды 
сынст марго согласицятне марто- 
яв, апак лотксе партиянь гене 
ральноЙ ланияязо кисэ турезь, 
пятилетканть ниле иес тошчвти • 
манзо кисэ.

Васень пятилеткань изняв- 
кенэ пролетарской государ 

(етвантень каить тувтал власто- 
■ мо еоцаализмазь обществань етро 
ямонтень, неть аштить политиче
ской покш тевекс.

Не историческойтевгненьтевс 
ютавтумостост васень таркасо 
ашти финансовой планось. Еди
ной фявансовой планонь теимась, 
финансовой кедь енкенэва нар 
одонь доходонь ([явшамось, конат 
велявтозь масторонь индустри
янь темпатнень кепедемест пе 
лей, сонзэ коряс соцаалистическ 
ой койсэ теиманть енов,— весе 
те фиаансовой системанть теи 
сехте покш кедь ёнксокс соц. 
плановой хозяйствань теемасто
нть. Секс самой средствань |пур
намонь коряс аравтозь задачат- Це теезь услехнень 4 це квартале

Планось тэпавтезь
ПеЕ вадрясто ютавтызе 

те иезтэ сюронь анохсга 
монть Будиной лежсэ кол
хозось. Дубенкань райононь. 
Пяанонть к о р я с  пек 
нурькалгавтызе сюронь уря 
дамонть. Бэевойзтэ ютав
тызь пизцыяанть. В*сеньце 
ко районсонгь прядызь сю 
ронь анокстамонть, кастызь 
еоисг заданяясг 80 процея 
то.

йотяжэ успех марто юта 
вш зе сюронь аяоксгаиэнть 
„Якстере П ача“ колсозозь. 
Иень еюрэаь анокстамонь 
аланонгь топавтызе 126 
процентс.

не, конатне соцстроительсгвасо- 
нть аштить покш задйчакс цел
анек.

Те ланкс ванозь, партиясь ды 
| правительствась средствань пур 
|намо тевзнгь соцстроигельствасо 
аравтыть политической тевекс.

Не задачатнень топавтемстэ 
Эрзямокпюнь областесь 1931 
иестэ прянзо невтазе, што сон 
робутась алкукс большевикекс, 
пурнась роботанть ламо опыт, 
эсь перьканзо пурнась од ты
щат фананеовой актив, соя аволь 
аньсяк тоаавтазе, но тонавтизе 
велькска государствань задани
янзо средствань пурнамо т е в с э  

<нть. Те чарводевавстэ к̂емек
сты, што о б л а с т е с ь  ВК1Ц6)- 
нь обкомонть ды крайкомоять 

| руководстваст коряс тевс югав 
'тызе ВКП(О) нь ЦК нь ды

ЦКК янь декйбрьсвой пленумонь 
(1930 иень) решениянть сень 
воряс, што „фанпланонть педе 
пес апак топавте атопавтези 
народонь хозяйствань весе пельв- 
енэва планось“ . Неяволь бу, што 
те опытэсь, неть ановстазь вийт
нень, хорматнень ды робутань 
метотнэнь коряс эряволь пров 
топавтемс 1932 иень финпла- 
нонть. Яла теве 1932 иень ва
сень пель иестзнть минев обла
стесь аракшнось удалов молиця 
икельвсэс лия нац. областнень 
ды республикатнень Еоряс ды 
васень пель иестэнть планонзо 
топавтекшнызе весемезэ аньсяв 
73,4 проценс.

Нозорнойстэ вадовумань основ
ной причинатне ульнесть: фаяф- 
ронтонь демобялязованяостесь, 

средствань пурнамонть перька 
массовой робутанть тевс алову 
мась, финансово налоговой еекца 
ятаень лавшосто робутамось, 
фазактивенть марто а робутамось, 
кона весе фанапаратонь робутанть 
лавшомгавтызе, средствань пур
намонть ланксо арасель эрьва 
чинь алкуксонь робутась. Васе 
те минек обдастенгь 1932 иень 
васень пельксстэ ветизе сезевкссэ 
ды уш колмоце кварталсто вешсь 
боевой мерат. *

Саевксэнть маштуманзо кисэ 
ульнесь явудявтозь финэстафе- 
тась, кона сонзэ ланксо ваде 
руководстаадонть идизе эсинзэ

сюлмамост кисэ, вонаяь воряс 
варма решавомо васень пягалет- 
вась, обллстань финударни- 
кень епегавь зеьпряизояву 
лязгы ды лови арявиясэхс 
язулявтояс „Октябрьской 

поход“ вана изгямо лозунг 
«ло: Октябрянь 15 годэз- 
Щ1нзнгачь сех вадря казнесь 
толазтаис 4 цэ кварталонь 
финпланэнть“.

Флнударнакень областень о в 
тось эсь лангозояз»саи обязатедь 
етв» боевойстэ сюлмавома коопе
рациянь робутангь од азйсэ теа 
манзо эц;, еозхозно— колхозной 
торгавляять седеяк бойкасто пач 
теие товаронть ведев, топазтемс 
товарооборотонь планонть ЮО 
проценс. 100 п р о ц е н с  
топавтома паень таштамонть 
трудяцятяенень седеяк ламо мак

сомс васень эрявикс товарт эрь
ва совхозос колхойс, МТС С орга 
низовамс сберкасса, педе пес сае 
ме заём ланкс сёрмацтумасо тру 
дицятнень, конат сёрмацтумасо 
апак сае истя жо еёрмацтумасо 
саемс робочейтнень ды служащей 
тяень, конат сыть робутамо ми 
нек областев весе колхозникнень 
ды башка эрицятнень ды од заё 
монь ярмакяень ды допрок теемс 
расчет „Пятилеткань 3 решаю
щей иень“ заёмонть марто 4квар 
талонть таркань фияактивсэнть 
таргамс робутамо 200 ломань се
дияк виензамс финансово—нало
говой еекциятвень ды исполкомт 
нэнь робутаст, виензамс колхост- 
вэяь организационно-финансовой 
кемек стамост. видестэ явшемс 
дохотнэнь, робутанть вадря ёнк
сонзо ды кодичестванзо ланвс 
ванозь.

Весе неть задачатнетопавтеви 
ть аньсяв сестэ, зярдо тевс 
югавсынев Сталин ялганть истори 
ческой кото невтиманзо мин̂ к 
робутанть весе пельвснэза, хоз 
расчётонь допрок ют а в т о з ь, 
уравниловаанть, обездичканть 

каршо виевстэ турезь, 'партиянь 
генеральной диниягзокасэ эрьва 
енярдо турезь финударникеяь 
областень слёгось энялды ялгат 
тынк икеле, саинк есь лангозонв 
неть обязатедьстватнень, сюлма
вомс язулявтозь „Охтябрькой 
походонтень*“  нейве жо саеде 
лачгозэнв конкретной обязатель
стват, ваннынк эрьва колхозонть, 
веденть, предприягияять райо
нонть условиянзо.

Кшаань теньсцэ тенцемс еоца 
алистаческой кинть ланксто весе 
опортунасгяэяь ды разгяльдяЭт- 
неяь конат мешить робочей вла
сонь ды зартиянь тевсэнзэ.

Фааударнякт, профюююнь чте 
нт, комсомол, колхозонь од ло
мать, фанансовой фрэнтояь икель 
це икель цксэс!

Икелев од победас ды педе пес 
фанлданонть, 4 кварталонь еред 
егвань пурзамо планонть топав
томс декабрянь 15 чис ды иень 
планонть 1933 иень январень 1 
чис!

Фичудэрниквчь областев 
овтон* призидиумэзь.

Сыргавтомс заёмонь 
явшемань роботанть

Ахматовской вельсовет еэ 
заёмонь явшема роботась 
совсем лоткась. Те шкамс 
апак тее подписной листне 
„вете иень нилице зав 
иень“ лемсэ заёмонть лан
кс.

„Ильич“ ды „пятилетка“ 
колхостнэнь пельде вейке
як трешнек эзь моле раис- 
беркассав.

Колхозникнень юткова яв 
шесть „вете иень колмоце 
решающей иенть лемсэ 
заёмонь облигацият зОо 
целковой ланкс, не ярмак
нень велень прявтось Коч
кин сберкассав эзинзэ мак

Эряви Кочкинэнь кармасо 
втомс, штобу сон ярмак
нень мяксовлнзе сберкаесав.

Знающий

Кастамс темпатнень заёмонь явшамасанть
П ж ш  Манадыш велесэ массовой робота колхозник 

заёмонь явшем!сь|моле пек| не ютксо, ячейкю ь эзизе 
лавшосто. Те шкамс кол-:еюцма робэтанзо вельсовет 
хойсэагь заёмось явш езь-марозаемояьявш емасо. 
анзяк 5,2 процеч"1, башка 
хозяйстзатнеаа 8500 целко
вой еадшяязго я в т аз» ан
сяк 5 прэц. Кавто колхост- 
нэзтэ вейкеяк трегяаек эзт 
максо райсберкаосас.

Мехз те изтя? Тесэ эряве 
меремз, што комсомолонь 
ячейкась беранстэ туре за 
емонть кас, авеге келей

руктажз. но те шкамс яла 
эзть кучо.

Неть весе ^фактнэ кортэ 
Те вельсозегэнтень, Атя- ть сень эйстэ, што Мана

ш ка н ь  райсберкассась па-!ды пэнь вельсоветэсь ды 
нчць приаасноа касса, кэ-1 комсомолонь ячейкась овзе

а еэредеть заёмонть кис.

Райононь органиаацнятне 
нень эряве кармавтомс Ма 
надышеаь руководи телет
нень.- работамо.

Нэшхе.

мезть-нась те шкамс яла 
как а тейне.

Вельсоветэнтень 
еть ульнесь мерезь 
ме контролёр ды 
сонзо райсберкассав ичст-

ламок-
аравто

кучомо

Комшмолонь ячейкат 
ненень эрнзи виеагав- 
томз октябрянь юбнле 
ень читненень анокста 

монть
Октябрянь 15-це иень юбиле

енть читненень умок уш кар
масть анокстамо весе организа
циятне, учреждениятне, колхос- 
нэ ды еовхосне.

Но эряви ёвтамс, што тенень 
чис Саранск ошсо учрежденият
не ды организациятне те тевенть 
ветить лавшосто, эщо те шкас 
ули те робутасонть самотек. Эря 
ва тешкстамс, што учрежденият 
не ды ооганизацаятнь ней ансяк 
кармасть теемс плант, вонатнень 
коряс эряви ютавтомс октябрянь 
читнень (ОГИЗ ды лият). Тень 
воряс материалтнэстэ горпрофсо- 
ветеэ неяви, што профсоюзонь 
ФЗ МК-не ды МК-не истя жо лав 
тосто те тевенть ветить, мате
риалтнэстэ неяви, што авсяк ти 
цографиянь ды издательствань 
МК-не заботить тень кис.

Теке марто вейсэ эряви мере
мс се што комсомолонь ячейват- 
не учреждениятнесэ тень ланкс 
ваныть аволь вадрясто, шкась 
сась уш умок штобу боевойстэ 
ветямс анокстамонть октябрьнь 
читненень, но комсомолонь ячей 
катяе эсть максо покш ды са
тышка мель те тевентень.

Комсомолонь ячейкатненень 
эряви ней ванномс се вопросонть, 
гато содыть ли комсомолецтнэ 
Ленизградонь робочейтнень об
ращенияст, кодат сайсть сынь 
самообязательстват производст
вань вопроснэнь коряс, удить 
ли ударникть ячейкатнесэ ды 
кода сынь ветить эсь роботанть, 
ланвс ливтемс весе асатыкснэнь 
ударначестванть воароснэнь ку
валт. Вадрялгавтомс ды бойкал- 
гавтомс анокстамо робутанть, 
сыргавтомс весе а робутыця 
пурназь октябрьской комиссият- 
нень робутаСт. Маласо читнестэ 
юбилеень чатненень анокстамо 
робутасонть эряза теемс перелом 
ды невтемс боевой темпат анокс 
тамосонть, сюлмамс та робутанть 
весе хозполаткампаниятнеяь юта 
втоманть марто, ютавтомс робу- 

.таать истя штобу эрьва комсо
молецэсь ванаомсэ эсь робутанз» 
'ды максоволь седе кеме вал ви
ензамс робутазть, ваензамс ка
честванть вас боруцямонрь. Б.Г.



Эрзя-кокшонь ВЛКСМ иь обномонь бюронь заседаниянь
Протоколсто саевкс

Октйбряиь 1-це чистэ 1932 иестэ
Кулцоноот)! Докладт робо

тадо; краевой выездной печатной 
ди радионь газетань— „СВК 
Эрзянь мокшонь областьсэ“ 
ды „Ленинэнь Киява" Арда
товасо выездной редакциянть, 
специальна финэстафетань кувялт 
(Пеншов ды Канискин ялга 
тне).

Постаисвили:
1. Шнамс ВЛЕСМ'НЬ Б р а у 

нонь ды „СВБ* редакцияБь ме
роприятияст Эрзя-мокшонь об

рейкомтвэ машцть куроксто мо
билизовамс комсомольской орга
низация вть ды весе трудиця од 
ломатьнень ярмаконь пурнамо 
тевентень, финэстафетань ютав
томасо, добувасть решающей 
едвигть 3-це кварталонь ярма
конь пурнамонь планонь ^нев
темасонть (Ардатова сентябрянь 
20-це чис топавтиэе планонть 
82 проценте, Торбеева—сентяб
рянь 25-це чис—73,7 проц).

3. Тешкстамс покш евиг Тор-
ластес выездной редакциянь ку-1 беевень ды Ардатовань райком- 
чумадо специальна финэСтафе тнэвь робутасост финэстафетанть 
тань коряс. Обкомонь сюрось [ коряс, теке марто невтемс, шю
тешксты, што „СВБ Мордовиясо 
иыездной ды радио геветнэ виде

стэ чаркодизь финэстафетань по
литической задачатнень сюлма
возь лия хеэ, полит. кампания 
марто,— роботанть теиве удов- 
летворительяойстэ.

Ловомс „Ленинэнь Киява Ар
датовасо" выевдной" редакциянь 
специальна финэстафетань корлс 
роботавзо истя-жо удовлетвори- 
тельнойкс. Теве марто вейсэ об
комонь бюрось невти „ЛениБЭНь 
Киява“ редекциянтень,—икелев
гак ютавтомс тевс истямо робу- 
танть.

ярмаконь пурнамонь тевенть 
марто беряньстэ ульнесть Сюл
мазь лня хозполитммпаниятнень 
ютавтомась (Сюронь анокстамо, 
силос, еябва ды лият) ды лав
шосто испольвовали те тевенть 
коряс выездной газетатнень.

4. Ловомс пек питнейкс фин- 
эстафетанть коряс редакциятнень 
опытэнть обобщевиянть („СВК“
— Эрея мовшонь областьсэ— Ст,- 
Аллагуровской ячейкань массо- 
в(й робутась, фиьактивень робу- 
тавь осыт— Михайловна, Салаз- 
герь, Тат,-юнки, Еочетовка,
Ленинэнь Бияве" Ардатовасо .

2. Признать, што „СВК" ды. Четвертакова). Меремс весе рай- 
„Л.Е* выездной ресакциятнень | комтьэвень ютавтомс тевс те кувалтМордоввяс.

эстафетань ютавтомадонть обла
стень финслеюнтень, маштомс 
уликс удалов кадовиця таркат
нень кой кона районсо ды пу
томс весе ввйтнень ярмаконь 
пурнамонь тевентень ды фин- 
планонть 100 процентс топавто
мантень.

6. Выездной редакцилнь „СВК 
—Мордовиясо“ ударной робо
тань вадрясто ветямонь кис— 
гезетань ответ, редакторонть 
Пенжов ялгантень максовтомс 
кавне обласной счётсо ды шна
мс ВЛКСМ-нь крайкомнень ( По 
иьков ялганть каэевтемс крае
вой слетсо.

Тешкстамс „Ленинзиь КиЯ' 
ва Ардатовасо" выевдной ре
дакциянть ударной робутэН80, 
Газетань редакторонтевь Кеки* 
кин ялгантень максовтомс каз- 
ве областевь финслетсо, Меремс 
Воронин ялгантень аравтомс неть 
воороСвэнь облштвбсо.

7. Пек вешемс ВЛКСМ-нь 
крайкомонть ды „СВК“ редак 
циянть кочомс „СВК“-нь выезд 
ной редакцви Эрзя мовшонь об- 
ластес специальна финэстафета- 
нть кувахт 4-це кварталсто ды 
седе сеедьстэ кучнемс аналогич
ной выездвой геветатлиятевень

Поздоровт крайкомонть пельде
Облисполком— Козииовнэнь 

Обком—Уморинэнь 
ОблФУ—Шепансовнэнь

Сюк—пря ды покш пездоровтЦ тевень ветнцятнеиь 
ды весефинактивентень, 3-це кверталстофинплансо ба- 
евойста робутамонь киев Васень пятилеткань мельсь 
места финплансо робутаионь темпатнень виензамось 
политической ды хозяйственой покш тев. Тень коряс 
эряви седияк виенземс массово-политической робутанть 
Кемдяно областесь 4 кварталсто васеньцекс лиси покш 
победа марто.

Крайком МИЛХ. ГОРИН.

Нейне-жо мобнзоваис вийтнень зябсо перьге 
дксэнь менемантень

нольде ульнесь боевой лездамо опытэнть.
Ардатовань ды Торбеевань рай-1 5. Кармавтомс весе рав понт
онтнэнь туртов, секскак неть нэнь нейке-жо теемс итогт фин-

Эрзя мокшонь ВЛКСМ-нь 
обкомонть секретересь 

ПРОСВИРНИН.

Идимс нолдазь шкась
ВЛКСМ-нь ЦК-сь эсь по- 

становлениасонзо м ерсь, 
што: „Октябрянь васень чис 
прядомо Марксистско Ленин 
акой учебань контрольной 
цифрань тееманть“.

Кода тевс ютавтэ те по
становлениянть Игнатовань 
ВЛКСМ-нь райкомось? Эря 
ве меремс, што Игнатовань 
РК-сь те тевенте Э8ь кун- 
цеяк. Те н^яви сень эйстэ, 
што Сентябрянь 26-це чи
стэ райкомонь бюронь засе 
даниясо сень таркас, што

бу кортамс ды кемекстамс 
политшколань комплектова- 
ниянь планонть, МалькОв 
ялгась мерсь: „Васняткеяк 
дайте тонавцынек ВЛКСМ- 
нь ЦК-нь постановлениянзо 
мейле карматанок полит- 
школань комплектовамо“.

Эряви меремс, што коле 
райкомонь роботникне те 
шкамс яла а с о д а с ы ь ь  
ВЛКСМ-нь ЦК-нь постанов
лениянть, то таркава ячей 
катне асодасызь ды овсе 
аянокстыть политучебанте,

Максомс руководства
Зубово—Полянань районсо, Н. 

Лотьмавь ВЛКСМ-нь ячейкасонть 
лововить 12 комсомолец. Ячей
кась роботы лавшосю. 5 ковонь 
ютамс арасель комсомольской 
вейкеяк промкс. Ячейкань Сек
ретаресь Матвеев грамоц а Соды, 
роботань опытэзэ арась. Комсо
молецт весе неграмотноЁть. Ки- 
вэнь политучебась эзь ветяво, 
истяжо берянезэ ветяви анокс
тамось сексень ды телень полит- 
учебной иентень анокстамось. 
Весе те корты теде, што ячей

канть ланксо лавшосто вети ру
ководстванть ВЛКСМ нь райко
мось ды овсе а ветируководства 
ВКП(б)-нь ячейкась.

ВКП(б)-нь ячейкань промксо 
ульнесь явозь парт прикреплен- 
нойкс Рузмавов ялгась, но сон 
те шкас комсомолонтень кодамо
як лезскс эзь максо, эсе топав
то промксонь наказонть.

Эряви ВЛКСМ нь райкомонтень 
ды ВКП(б) оь ячейкантень кас
тамс ячейканть ланксо руковод 
стванть. Г. Шапамо.

сестэ кода те тевенть ламо 
районга уш теезь.

Неть весе фактнэ нев
тить сень, што Игнатовань 
районсо политучебанте ано 
кетамоеь аште сезевема 
ланксо.

Областьстэ кучозь од ее- 
кретаренте Зюзин ялганте 
эряве куроксто кундамс 
политучебанте анокстамон
тень ды идимс нолдазь 
шкась.

Паляав.

ЗубовоПолянань районсо а 
путыть эрявикс питне зяб алов 
сокамонтень, кона ашти урожа 
ень кепидемасовть основной фак 
торокс. Апак вант сень ланкс, 
што тосо ули ламо свободной 
ускума вий, вадрят климатичес
кой условият, райононть келес 
зябс сокамонь темпатне икеле 
лацо кадовить пек алкинеть, 
лавшт. ОктябряБЬ 1-це чис 
27,510 гектарт еаданиястонть, 
зябйзь ансяк 5,112 гектарт.

Пек кадоввть удалов весе еек 
юртнэ, седияк пек Совхозной. 
П<>к алкинеть темпатне сеть кол 
юсвэсэ, коватнесэ роботы МТС. 
Планонь коряс 34 колхозга МТС 
должен кепедемс зяб 11,850 гек 
тарт, но зябазь ансяк 1.200 
гектарт.

Зябс сокамонь поворной тем
патнень вейке кореновой причи-

накс ашти се, што аволь весе 
трактортн» нолдавить тевс. 31' 
тракторсто зяб ланксо робутыть 
ансяк 12, трактортнань витьнн- 
мадост, секскак лиссь стройсть 
колавь--яжавь 10 тракторт.

Роботыця трактортнэ наксыть 
пек берять показательть; эрьва» 
трактор соки ве чис 1-2 гек
тар.

БезобразнойСтэ ашти МТС-нь 
колхоснэсэ лишне мельга яка
мось; тосо эщо те-шкамс апак 
машт лишме мельга якамосо 
обезличкась.

МТС ■ень колхоСнэсэ 1.90§" 
лишнестэ занязь эябс соканоса 
ансяк 300 лишместь.

Курок сыть телень кель
ме шкат. Зябс сокамонь тем 
патнень эрявить нейке-жс 
сэрейгавтомс, виензамс.

ОблРОСТ.

Астувтомс гареценть
Гарецень пурнамосьсю-^организацнятне гареценть 

ронь анокстамо планонть 1 эйсэ емавтнеть ков понкс* 
топавтомасо покш тарка] эрьва кодат эсест тевс. 
саи. Но районтнэ аловить. Райононь организациятне те 
сень, што бути гарецень | ланкс ваныть суронь пачк. 
пурнамось пек лавшо, то] Безмалово вейкеяк рай- 
сюронь анокстамо планонть?он арась, кона бу алкукс 
топавтомасо покш успехт большевикекс роботаволь 
а теевить. ! гарецень пурнамосонть, ды

чис; седеньгак пек лавшосто 
пурныть гареценть райотнэ:Сентябрянь Зо це 

гарецень пурнамо планось 
топавтозь аньсяк 16,1 про- 
ценс. Тенст э неяви ды эря 
ви арсемс, што таркань

Границянь томбале
Германиясо моли суд од революционер 

тизнь ланксо
Смертникне тапизь весе чумондомань невте

матнес
Берлин, 5. Берлинской чрез-  ̂коряс следствиянь ветиця

Сюлмаводо конкурсос-
Максим Горькоень

Буревестрнкте ды соколокс моронзо эрзянь кельсэ 
сёрмадомань конкурс.

„Сятко“ журналось. „Ленннгнь киява“ ды „Эрзянь 
Комуна“ газетатне яволявтыть конкурс, кие седе пар
сте—вадрясто еермацынзэ эрзянь кельсэ Максим Гор
ноень Буревесткикте ды Соколдо моронзо.

Сех парсте сермедсстне кармить улеме печатазь 
„Сятко“ журналсо.

Сёрмадовкснэнь зряви кучомс „Сятко“ журналонь 
редакцияв те иень октября ювонь 25-це чинть само

Конкурсонть ютавтомо ды сёрмадовкснэнь вадрякс 
чист ванкшномо ды аравтомс организовазь комисия.

Ведрясто еермадыцяткенакь керми улеме максозь 
лремия.

Конкурсонь весе условиятнедо ловнодо „Сятко“ 
журналонь 19-це №сэ.

„Сятконь“ „Ленинзнь Килеень“  ды „Эрзянь Ко- 
»уиань. редакциятне.

вычайной судонь покш процес
сэсь, конасо чумондыть револю
ционной 9 од робочейть национал 
социалистэнь ланкс кайсивоман* 
ть кисэ, пачкоде пев.

Тече проауроровь кортамосо 
панжовить преният кавто ендо. 
Процессэнь остатка читнестэ чу- 
мондамань коряс весе кемематне 
ульнесть окончательно тапазь. 
Свидетельтнень ламо кортамось, 
невссь тень, што леднеманть ус- 
тавизь сывсь фашиетвэ. Маш
тозь ды ранязь фашиствэ ара
сть эсист ялгань жертвакс. Истя 
жо судсо ливтизь ; ланкс каршо 
молематне евидителень невтемасо 
(Вейке, конатнестэ политической

мад
ень судонтень ложной показани- 
ят лы тень кисэ тергазь ответ- 
ствевностес), получасть кемекс 
тамо судебной эксаертэнь омбоце 
заключениясонть.

Экспертэнь те заключениясь 
апак пеле тапи чумондыцятнень, 
што судонь председателесь шкань 
апак учо стявтызе вопросонть, 
штобу нолдамс оляс чумотнень 
предварительной арестэ.

Прокуроронть вешеманзо ко- 
ряс судось постановил, штобу 
теемс решения те вопросонть ко
ряс седе мейде, знярдо карме 
улвме кунсолозь прокуроронть 
чумондомань валозо. Приговорось

полициянь роботнек те тевенть уле теезь валске.

Пултыть ды путнить петляс щ онь асзк тес
КовБо, 4 „Союз освобождения 

Вильны“ органось „Мусу Виль- 
виус ‘ пачти кулят тень коряс 
што польской печатесь кашт
моле украянскойсокицянь воста 
ниядонть, конась ульнесь Волы

ни ды ПолСсе польской властенть 
каршо.

Газетнэнь кулянь пачтямонть 
коряс, што польской каратель
ной отрятнэ велеть ды пувить 
Судонь апак тее весемень кона 
повстанческой отрядсо робутыть.

Игнатовань сентябрянь 30- 
це чис планось, топавтозь 
аньсяк 3 проценс, Шайго- 
ваеь 7 проценс, Теньгуше- 
вань 7,5 проценс.

Гарецень пурнамосо по
зорной роботанть лощамс 
эряви Таркатненень лотка 
ме гареценть ков понксь 
емавтнеманзо. Райононь ор
ганизациятненень гарецень 
анокстамонть ланксо руко
водстванть виензамс.

Коромонь чапавто- 
ма тевсэнть невти» 
болшевикень при

мер.
Боклань ряйовео (Равкунчквнь 

край) ,,Пролетариц“  колхозось 
(Аксйковань вельеовесэнь) коро
монь чапавтуманть тевенть ютав
томсто невти большевакень при
мер.

Колхозонь правлениясь парсте 
ветя робутанть мелявтоаь коро
монь чапавтома тэвсэнть ды те
нь кувалт моли васенцекс рай
онсонть ды невти кода ветямс 
робутанть весе колхоснэневс.

Колхозось коромонь ч а ч т о 
манть течень чис топавтизе пла
нонть 83 процентс.

Те колхозонть ланкс ванозь 
остатка котгхоснэненьгак эрявк 
ветямс истя коромонь чапавтома 
тевенть.

Ник Филиппов.

Ответ, редакторось 
В. ЦАРЕВ
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