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Лиси 3 чинь 

ютазь омбоце ие
Адресазэ:

г. Саранск, 
Советская 52.

Раа-куншкань ВЛКСМ-нь крайкомонгь 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.

Мокшэрзянь ВКП(б)-нь обкомонь 
бюронть поотановлениязо

Октябряаь 30-це чистэ тердемс ВКП(б)-нь обкомонь оче
редной пленум.

Пленумонь вопроснэ улить истят:
1. Сюронь анокстамонь итогтнеде, урожаень кепедемань ме- 

роприятиятнеде ды колхозонь оргхозяйственной кемекстамодонт!-.
2. Товарооборотонть, еоветгкой торговлянь келейгавтома- 

донть, промышленностьсэ ды промкооаер^циясо ширпотребень 
в^ работкатьеде.

3 Национально - культурной строительстваиь задачатнеде 
Мокш эрзянь областьсэ. ВКШбн' обк еекр. ГАНТМАН

Обкомонь пленуконь тердешдо

ВАСЕНЬ ОБОЗОНТЬ УСКИЗЬ ОБРОЧНОЕНЬ КОМСОМОЛЕЦНЭ
Наподемс Ичалкань оайоноиь номсомолонть опытэнзэ сюронь анокстамосонть!

Кода теевить изняксне
Сентябрянь 27-це чистэ ИчвЛ' 

иень районооь васеньцекс Эр
зя-Мокшонь областенть ьелес ды 
омбоцекс Ревкунчкаеь краенть 
келес аопавтызе О̂О процеатс 
иень сюронь анокстамо планонть 
Райононь комсомолонь оргавиза- 
циась максь покш лездамо пар 
тийной, советской ды обществен
ной организациятнень туртов ею- 
ровь анокстамо планонть шкадо- 
икеле топавтиманть кис турима 
еонть.

Ловунг, мона пачтязь
массатнень

Знярдо ВЛКСМ нь ЦК-сь, кр^й 
комссь ды обкомось 18-це Мед
ентень анокстнмонтень яволявсть 
весесоюзонь соц. пелькстамо, 
кие велень комсомолонь органи 
задиятдестз еые- в а  .д р  ы т  
ето ды курексто сюлмави ды то 
павцы сюронь " анокстамо пла
нонть то Ичалкань райононь 
комсолось сюлмавсь соцпелькста 
монтевь.

Сюлмавозь соц. пелькстамон
тень, райком тейнесь комсомо* 
донь ячейкань кустовойть 8 
промкст, конатьне эйсэ четкой 
етэ ульнесь невтезь комсомо
лонть ролезэ ды тарказо иень 
сюронь анокстамо планонть то
павтомасонть. Комсомолецнэ, ко
нат' ульнесть кустовой промкс-, 
нэо, максть ленинской обяза
тельства келейгавтомс массово- 
раз‘ясвительеой робут&нть, еоц- 
иелькстамонть сюронть анокста
монь планонть куроксто топавти- 
масонть.

ВЛКСМ-нь крайкомонь ды об
комонь боевой лозунгось —.Ком
сомолонь эрьва ячейкась 18-це 
МЮД онтень должень организо
вамс якстере. 3 обост*'— аравсь 
аволь ансяк эрьва ячейкань, 
но райононь колхозной массат
нень достояниякс.

Райононь комсомолонь ва-| 
ееньце обозось, кона теезель ав
густонь 20 це чистэ, максь сю
ро госуд? ретвав 2378 центерт 
омбоцесь ульнесь геезь авгус
тонь 25 це чистэ, эйсэнзэ ус
козь сюро 3181 цннтерт ды 
ИВД -оеть колмоце чистэ топав
тсь  ееагябрань кавонь е юронь 
анокстамо планонть.

Оброчноень комсомолонь ячей 
кань од энтузиастнэ бажасть 
арамс васень таркас Ячейкась 
пурнынзе эсь перкканао аволь 
еоюзнойодломатьненьды сыре 
колхозникнень топавтомс иень 
сюронь анокстамо планонть аво
ль октябрянь революциянь, 15- 
це годовщннантень, но еентяб 
рян* 4-це чинтень— МЮД онь 
18 це годовщинаытень.

ВЛКСМ нь ячейкась од ломать 
не ютксо тейсь ламо промкст, 
беседат соцаелькстамос тердимат

Оорсчноень комсомо-| 
кецкэ кирьдезь валост

Кие ваСеньцекс ветясы комсе I 
колонь обозонть элеваторс? Те I 
ерсимась ульнесь эрьва комсо-| 
молецэнь мельсэ.

Веть августонь О̂ чистэ | 
о§рочноень ячейкань комсомолец 
вэ пештясть мешокт. Валське 
рана оброчноень комсомолецвэнь 
обозост 130 пондосто, васень- 
цекс икелев молицятнестэ сась 
элеваторс.

Омбоце обозось ульнесь 150 
пондосто, колмоцесь— 188 пондо 
ето. Оброчноень комсокюлецнэ 
вейсэ колхозпикБО марто кирь
дезь эсист валост. Комсомолонь 
ячейкань активной лездамось еб 
рочноень колхозось иень сюронь 
анокстамо планонть 1300 цет- 
терстэ топавтизе весе еентяб-
р1ШГ4;Ее ЧИСТЭ, 1 о-цо МЮД
онь годовщинасто.

; Комсомолонь ячейкатне долж 
ны тонавтнемс неть комсомолец 
нэнь пельде, кода эряви робу- 
тамс сюронь анокстамонь фронтсо 

» Рождественань, Полдаськань,! 
Оброчноень ячейктне паро мель’ 
ея робутыть сюронь анокстамо | 
организаторск.

I Райононь лия ячейкатне истя • 
жо сэрейстэ кандызь соцпел*>ста■

. монь знамянть. Те знамянть адо \ 
сынь активнасго турсть сюронть 
кис, ёртызь ве енов весе мешя- 
цятнень, кулаконь кадовкснэнь

■ антисоветской агитациянть ды 
лия враждебной элементнэнь, ко § 

|нат сезить сюронь анокстамо! 
планонть.

! Вейке фронтсо-кула 
конь каршо

Кулацко-важиточной башка? 
хозяйстватне, конат совасть пер I 
мяевской колхойс промксо казя-1
ме вай!ельсэ ранксть каршо * 

:тень коряс, што стака сюронь! 
анокстамонь планось, Те колхой) 
сенть ерась партейной ячейка.! 
Комсомолецнэ, конат тасо лово! 
вить 16 ломань васнятке эсть 
машто максомо ниев отпор куда 
цкой мельтненень ВЛКСМ-нь рай 
комось шкастонзо марясь те тев 
дэнть кучсьячейкантень бюронь| 
член, конась организовензе ком! 
еомолецнэнь кулацкой мельтнень! 
каршо туриме. Комсомолецнэ • 
вейке фронтсо стясть нень каршо, 
конатзе мешасть сюронь анокста 
монь планонть топавтомасо.

Те тевсэнть ячейкась саизе' 
верьксэнть, невтеве колхозной 
од ломатненень ды взрослой кол 
х зникненень конат понксть в 
минек класонь ломанень кедь = 
алов, истят кортнематнень вред ! 
ностест. Ячейканть покшсто мас 
сово-раз‘яснительной роботань' 
ютавтозь, пермяев екой колхозось' 
сентябрянь 25 чис 1700 центне 
рота мись государствав 1630 
центнер сюро.

Райкомонтень ды ячейкантень 
ней эряви ютавтомс робота, што 
бу ливтямс лянкс неть кулак
нень, конат эцвсть колхойс ды 
аравтомс эрявик организацият
нень икелев вопрос колхойстэ 
сынст паниманть коряс.

Башка эрицянть комсо 
мольской буксирс!
Сюронь анокстамонь фронтсо

нть, ройононь келес комсомольс
кой ячейкатне!ь сюронть кисэ 
изнямонь фактнэнь ваксо уль
несь факт, конанть Комсомольск 
ой линиянть марто общеезэ ме 
зияк арась. Райкомонь уполномо 
ченой СлугиЕ мольсь лездг-мо по 
пулеевской ячейкав, соя тосо 
лездамонть таркас симсь винадо 
ВЛКСМ нь райкомось классовой
врагонь каршо и с т я м о т у т ж п я я т ь  панизе комсомолсто. Комсомолонь
райкомось ячеёкава соцпелькста
модо установкань максомсто,
невсь, штобу активнасто робута
ме башка эриця беднякнень ды
ереднякьень ютксо, шкастонзо
сюронь авокстамонь планонть
топавтомасо.

Ламо ячейкат те роботанть 
ютавсть тевсэ ды ульнесть парт 
результат. Папулевасо башка эри 
цятнень сюронь пивсумадонть 
икеле комсомолецнэ добувасть 
вельсоветэнть пельде утомонь яв 
омв, козэй башка эрицятнень 
пельде, конань арась лишмест 
кайсесть сюро анокстамонь еада 
яиянть топавтомань счётс.

Каязь сюронть ланкс вельсо 
ветэсь сеске жо максць квитан
цият. Кодак утомось пешкеде 
сюродо к о м с о м о л е ц н э  
ды вельсоветэсь сынст уски 
лизь ссыпной пункстс.

Башка эрицятне, кенань уле 
лишмест вицгэ тинге ланкСто- 
сюрость усксть ссыпной пункт
ов. Ней башка эриця секторось 
иень планонть топавтызе пешк 
сестэ.

18 МЮД-нтень анокстамонь 
шканть ды сюронь анокстамонь 
иень планонть топавтомань Чин 
тень комсомолс совасть 51 ло
мань, конатнестэ 45 колхозникт 

Сюроне анокстамонь кампани 
янь шканть райкомось 13 ячей 
кава организовась политшколат, 

Ичалковань комсомолецнэнь 
примерсэ эряви рав-кунчкань ве 
се организациятненень организо
вамс р о б у т а с ь  робут- 
ась истяня, штобу сюронь анок 
стамонь иень, планось улевель 
топавтозь срокто икеле.

Минь вештяно комсомолонь об 
комонть ды крайкомонть, штобу 
теемс ходатайства крайисполком 
ойть икеле Ичалковской ВЛКСМнь 
райкомонть ды башка ячейканень 
премиянь максоманть коряс.

Мик. Пенков.

Мейсь лавшосто саить калгодо 
задаииятионь?

Ковылзино. Ковылкинань 
райононть сентябрянь ков
сто , сюронь анокстамонь 
темпензэ ульнесть пек ви
ш кинеть Октябрянь 1 чис 
сюронь анокстамонь еен- 
тябрской планось ульнесь 
топавтозь ансяк 44 проц., 
иень планонь 66 проц.

Сюронь анокстамосонть 
пев кадови башка эриця 
секторось, конась ? олавты 
зе эсинзэ планонзо ансяк 
72 проценц. Овсе а ветяви 
лепштямо кулацЕо - зажи-

Чамдыть сюро вегонь

точной пельксэнть ланкс 
Калгодо заданиянь коряс 
сюрось апак сае даже кол
мо процентскак.

Седе парсте моли сюронь 
анекэтамось колхозонь сек 
торганть. 85 колхойстэ, ко
нат лововить райононть 
келес, ?8 колхост прядызь 
сюронь анокстамонь иень 
планонть.

Сюронь анокстамосо парт- 
образецт невсь „шефбаза“  
колхозось, апак вана тень 
л а н к с ,  што колхозонть 
арасть сатышка робочей 
виензэ, колхозось райононть 
келес васенцекс прядызе 
сюронь урядамонть, уско
манть ды пивсуманть. Кол-
К ,  -  я ., ---------- ■■■ ■ И ч&тш. — ---- --------- ------

чис сюронь анокстамонь 
нень планонть топавтызе
111 проц. максць государ
ствав малав 500 центнерт 
сюро.

Дружнасто ютавтызе сю
ронь анокстамонть „Ш есто
го с ‘езда советов1* лемсэ 
колхозось. Сюронь анокста
монь иень планонть колхо
зось топавтызе 102 проц.

Райононть мельга лово
вить 34 проц. иень планс
тонть. Кастамс анокстамонь 
темпкэнь,

Районга рабвелькоронь елетонь 
ды совещаниянь ютавтоманть ку 
< валт

ВКП(б)-нь обкомонь секретариа
тонь постановлениязо

ВКП(б)-нь крайкомонь, октябрянь 3-це чистэ теезь реше
ниянть (рабвелькоронь еовешаниянь пурнамонть коряс Эрзямок* 
шонь ВКП(б) нь обкомонь секретариатось максы постановления:

1. Октябрянь Ю-це— 12 це читнень ютксто ютавтомс 
райононь рабвелькоронь Совещанчят- елатт. Октябрянь 16-ца 
чистэ 18-це чис ютавтомс областень (рабвельлоронь) сявт „Вель 
хоз робутатнень ды промфинпланонь топавтемаСт кисэ“ —лозунг 
ало. Те лозунгонть коряС: эряви келейгавтомс рабвелькоронь 
ряднэнь (ды сынст ютксо роботанть) особенна эрэямокшонь тру 
дицятнень ютксо келейгавтомс критиканть ды самокритиканть, 
туремс колхоСнэнь кемекстамост, ды ур жаень кепедеманть прок 
основной вельхозяйствань задачань кисэ, ды туремс вадрясто 
вельхозкампаниятнень ютавтомаст кисэ.

2. Анокстамо робутань ютавтомань—ветецякс, пурнамс к* 
миссия истямо ломанСтэ: Гаврилов, Павлов („Краси. Мордовия“ ). 
Иркаев (»Эрзянь комуна“ ). Леонтьев (.,Мокшонь правда“ ), Ца
рев („Ленинэнь киява“ ).

3. Райононь Слетнэнь ютавтомаст, аравтомс ВКП(б)-нь рай 
комнень ды райгазетанень ланкс.

4. КармавтотС эрзямокшонь издательСтванть варчамс Сред
стват областень рабвелькоронте Слетонь ютавтоманте.

5. Областень ды райононь газетатненень келейстэ сермадомв 
эсист газета ланксо рабвелькоронь Слетонь, задачатнень ды р«- 
бутаСт эйстэ.

ВКП(б)-нь обкомось.



ВКП(б)-нь ЦЕНТРАНЬ КОМИТЕТЭНТЬ ПЛЕНУМ030
Эрявикс товаронь нолдаш одо

ВКП{б)-нь ЦК-нь пленумонтъ резолюциязо ПЯТАКО В, ЛЮ БИ М О В ды ВА С И Л ЬЕВ  я л г а т н е н ь  отчетной докладост 
кувалт ды АНТИПОВ ялганть содокяйдонзо коряс̂  те резолюциясь примазь 1932 ить октябрянь васень чистэ

I.

ВКИ(б)-нь ЦК еъ эсинзэ по- 
становлениясонзо ловизе эря
виксэкс, штобу пек ламолгавтомс 
широкой потреблпниянь товарсо 
населениянь енабжениянть шир- 
потребень ламо товартнэнь нол
дазь, товарооборотонть бойкая* 
гавтозь, аламолгавтомс не товар
тнэнь ланкс аволь базарсо нот- 
реблениянть, икеле шкастонть 
ширпотребень товартнэ лотки
л ь  госорганизадиянь каналтнэ* 
ва истямо тевенть эряви маш
томс.

КЦ нь не решениятнесэ уль 
несть ламолгавтозь широкой нот- 
ребленияпь товаронь нолдамонь 
програматне 1932 иентень весе 
производственной наркоматнэва 
ды промысловой ^операциятне- 
ва; конкретнойстэ ульнесть ала 
молгавтозь ширпотребень товарт
нэнь ланкс аволь базаронь поТ' 
реблениятне, аравтозель, штобу 
предариятиятнева улест органи
зовазь утильцехт, сень кис што
бу тевс нолдамс отходтнэнь ши 
рокой потреблекиянь товаронь 
нолдамонь кис; Наркомтяжаро 
монь системасонть органвэовавь 
ширпотребень специальной еек 
тор, ширпотребень товаронь нол
дамонть коряс тейневить специ
альной плант ды максневить 
эдщ^иальвой ресурсат не план
онь топавтомаст мельга ванно 
мань 1иС ютавтовить башка 
учет шираотребень товартнэнь 
нолдамост мельга ды лият.

ЦК н?ь решенияязо аравтозь 
робочейтнень ды сокицятнень 
эрямо яштима чист паролгавто- 
ма тевентень, ошонть ды веленть 
ютке смычканть кэиевстамоп* 
тень, партиянь ды хозя!ственной 
организацятнень икелев арав

2. Наркомтяжпромэйть
коряс:

а) метист: баэартнэнень вень 
заданиясь 474 млн, цалковойть, 
конатнень эЛстэ кавксо поэтнэс
тэ топавтозь 215 млн, цалково- 
ень питне эли 81 процент кавк 
со ковонь заданиястонь;

б) резиновой промышленость: 
базарщикень иень заданиясь 243 
млн. цалковойть, конатяень эйе 
тэ кавксо ковс топавтозь 131 
мян. далковоень питне эли 94 
процент кавкео ковонь задания
н т ь :

в) техчэткань (клеенткат ды 
лияг); базартнэнень иень гадани 
ясь 29,8 ман. цалковойть, кона 
тнень эйстэ кавксо ковс топав
тозь 16,4 млн. цалковоень питне, 
эли 108 процент кавксо ковонь 
эаданняСтоЕТь;

г) карасин: базартзэс грузя- 
монь иень заданиясь 1.800 тыща 
тонна, конань эйстэ 8 ковс то
павтозь 885 тыща тонна, ды 
икелев ули грузязь педе пес по 
требительской кооперациянь ве- 
шевксэнзэ коряс;

д) июльстэ да августсто про- 
грамань топавтимась пек лав
шомсь, кона витьстэ невти иень 
планонь еезевиманть ланкс:

е) количествань асатыкстэ то- 
павтимаст ланкс апак вано, сон 
покш тарка изделиятнень (тееве

> --"па кяайСтнялт ЛЫЙ
СТЭ видестэ тевс ютавтомаст кода
качествань и с т я  колкчествань 
коряскак, вейкеть товартнень те
евксэст ды базаронь вешниматнень 
а истя теимаСткак.

3. Промыслозой коопе-
рацкява

ка ютавтынзе тевс таркань Сырь 
ятнэнь ды лавшосто анокстасть 
утиленть, отходтнэнь, госпромы 
шленостэнь бракнэзь, ошка ды 
велева.

8 Эрявикс товаронь т е е ма 
предприятиятнень ды промкопе 
рациятненьланксасатышка вансть 
зняроя таркань партийной, проф 
союзной ды советской организа
цият, предариятиятнесэ лавшо 
профсоюзной ды партийной ма 
еовой робутась.

IV

Штобу маштомс тесе тешкста 
зь асатыксэнь ширпотреб товар 
тнэяь теема тевсэнть ды максозь 
программатнень тевс ютавтомс 
ВКЩб) нь ЦК нь пленумось тей 
еь постановления.

1, Кармавтомс Наркбмлегпро- 
монт Иаркомтяжпрокойть ды 
промкоопернциянть тееме р̂еши
тельной перелом ныршпреб това 
ртнзнь теема тезсэни», кода ден 
трагьной аппаратнэсэ ды истяжо 
весе производствань предприятия 
тнесэ, тееме персональной отве
чамо ширпотреб продметнень те
емасонть управленият^^, трест 
нэсэ ды предприятаятнесэ.

2. СТО-нь ды Госпланонтень 
эряви тешкстамо хозяйственной 
плантнэсэ (иень ды кварталонь) ютавтомс обсауживаяиянть 

капяп ютавто | етаревть, кана аптти аволь

оналаной системанть тевенть ано 
кетомо ды СТО-нь марто апак 
сюлмазь, кармавтомс Наркомлег- 
промонть анокстамс условият, 
штобу эрьвэ шкасто те сис̂ е 
мань маштомс, те тевенть ютав
томс 1932 иень васень читнень 
уставамс.

6. Стака промышлен
ностенть коряс:

Штобу боруцямс металсто те 
езь предметнэнь качестванть кис 
органвзовшс НКТН еэ бюро, ко
на вети робуга металсто теезь 
ширпотребень предметнэнь каче
стванть тевенть, конатнень тее 
стака промыштенностесь,. те бю
ронтень совить ВЦСНС-нь, Цен- 
тросоюзонь ды РКН-нь преСтави 
тельть.

7. Помысловой коопе
рациянть коряс:

а) Всекопромсоветэвтень келей 
гивтомс артельтнень розничной 
торговлянть, сехте пек велесэ 
ютавтомс ламолгавтошнть шар- 
потрйбень; продуьциянть мик- 
шяимазть рамидантень, сехте 
пек Сокицянтень эрсикс товар
тнэ нь:

б) Штобу ютаатлие тевс про
дукциянть ды вадрясто истя жо

 ̂ 3. Кармавтомс НаЛЙ-нь, НКТП
Васень эрявикс предмэтнэяь нь весе пР°икооперациянь 

теима планост 1932 иень васень | С0Н)3а°Ё центратнень виевгавтомс
тозьТадача, конань”  значениязо пелькстэнть топавтозь 93,2 про-; ^ч®тон  ̂ вети я̂ оргаатнэнь кона

■ цене, яла теке промкооперациясь ватить сонзо ширпотребтовар 
I эеинзз инициативанзо невти лав' теема тевсэнть ды максомс

‘ КУ' ________  етаренть, кона аптти аволь ко
ме ширпотребонь тееманть, теаь | операциясо кармавтомс в̂ееко-
марто сон улезэ сюлмавозь васе прояеоветэнть ютавтомс еаабжен 
народно хозяйттвенной плантнэнь ■ ческэ— сбыточной эредариятнят- 
марто, тенень эряви организова- • нень ды промкоосерациянь ма 
ме еырьянь. специальной целевой г&зштнэяь трокс анок теезь то

вартнень рамамэнть, ютавтомс 
аволь кооперироэанной к умаре
нть Снабжениянть еырьяео ды 
полуфабрикатсо, ютавтомс еырь-

, конась туи ширширебтовар
тнэнь теемс.

политиканть покш задача.

II.

Яла теке ЦК нь не решеният 
иесэ эрямо чисэ Наркомлегпро-1 
мось, НаркомтяжпромоСь ды про 
мысловой коперацияСь тевс ютав 
ты эщо аволь сатышкасто.

I тосто, седияк пек таркань Сырь- 
: ятнень тевс ютавтомаст коряс. 
* Теевкснень качестваст алкинеть, 
велень в^шевзСнэ тевс а ютав 
товкшныть.

ЕП .

1. Наркомлегпромомть 
коряс:

Эрявикс товаронь нолдамодо 
ЦК нь решениятнень полавтома
сонть васень причинатне истят:

1. ТешкаС эщо яла хозяйствен 
. ной огганизацвятне меяекСкакапу- 

Ширпотребень нолдамонь прог- 4 тыть ширпотреб товаронь полда- 
рамась кавксо ковтнэсэ томбамонть ламолгавтоманзо

2. Асатышкасто органнзовазь про
изводствас ды истя жо асатыш- 
ка лакСонзо руководстваСкак,

3. АсатышкаСто организовазь 
трудось ведущий професиятнэсэ 
аволь истя кода бу эряволь ютав
тозь тарификациясь, шожда про
мышленностень р а б о ч е  йтнень 
аволь вадрясто аравтозиль эрямо 
чист, предприятиятнееэ алкинь- 

мышленоетьканть 100,2 процент, | гавтоэь робутамонь дисциплинась 
трикотажнойганть 93 процент, \ ды алкине робутань производи 
суликань промышленостьканть  ̂тельностеСь.
72,4 процент, форфоро-фаяной-1 4. Кой кодамо еырьянь аса-
ганть 84,2 процент, кедень ды | томанть шкасто планонь коряс 
пилькс карсима пелькснэнь ко-! а р а в т о в т  Сырьядонть ламо 
ряс 82,1 процонт. Васень пель; ютавцть, 
иестэнть базартнэС товаронь ус-1 5. Производстватнееэ ламо от-
комась ламолгаць 28,3 процентс | ходт, отброст ды угарт ды нень 
1931 1

тозь весемезэ 88,4 процентс, 
меельсь кавто ковтнэстэ ды ав
густсо, програмань топавтомась 
лавшомгаць (иень васень кото 
ковтнэстэ планось ульнесь то
павтсь 90 'процентс). Основное 
пелькснэва програмань топав
томась молись истя: хлопчатобу
мажной промышленостьканть 
91,7 процент, шерстяной про

весе предприятиятвгнень ды ар- 
тельтненень СССР иь ЦУНХУ-Нл 
марто Соглаеовазь учётонь веЗ- 
кеть формат;

4. Кармавтомс весе централь 
ной ды таркань печатень оровт
нэнь ютавтомс эрьва шкасто ма 
териалонь печатямонь ширпотреб 
предметнень производствань кор
яс заданиянть тевс ютавтоманть 
кувалт яволявтомс весе достиже 
ниятнень башка предприятият
нень ды артельтнень ды ветямс 
боруцямо производственной про 
граматнень тевс ютавтоманть кис

5 Чождя промышлен
ностенть коряс:

а) Кармавтомс Наркомлегпромо 
нть келейгавтомс еуррогатнэнл 
производстванть ды од еырянть 
тевс ютавтоманть (кедьсуррогат* 
нэнь, котонин ды лият)

б) Штобу топавтомс велень хо 
зяй:.твань Сырьянь анокстамо 
планонть кармавтомс Наркомлегт- 
промонть, весе анокстыця оргат- 
нэнь ды истяжо таркань весе 
организациятнень виевгавтомо 
Сырьянь анокстамонть. Тень кор 
яс организационной мероприятие 
до башка тевс ютавтомс каршо

пельксэнь, машинань деталень,, 
машинань теемань бизань орга
низовамонть

г) эряио кудонь строительст
вань келейгавтомань праграманть 
ды чожш промышленоеть эрям® 
фондонь витнемань программанть;

д) ожонь перька ды фабрикань 
хоеяйатвань келейгавтома пла
нонть,- ды истяжо робочеень енаб- 
женияяь вадрялгавтоманть коряс 
эсь анокстамонть (еамозаготов- 
канть);

е) шождя промышленностенть 
туртов технической кадрань 
анокстамо планонть;

ж) ванномс етекольно фарфо* 
ронь промышленностень кеаей- 
гавтомань планонть.

Стака индустришть 
коряс:

а) 1983’ иестэ раужо ды цвет
ной металонь ширпотребень нол
дамонь планонть;

б) робочейтнень ды админист
ративно . технической персона- 
лонтень конатне ро&утыть шир- 
потребень нолдамонть коряс бы
товой дьг; эрямонь условиянь те
емань планонть.

Промысловой- коопе
рациянть коряс:

а) 1933 иестэ промкоопера* 
циятненень дефицитной еырьянь
НОЛДЫЯ» планонть-,

б) нрадукдияйь вадрялгавто
манть коряс мероприятиятнень.

з) куетарьтнень материальна, 
бытовой условэянь вадрялгавто
манть меропрЕятиягнень.

ЗК.нь плмумось лови эря* 
янь максоманть* договортвэнь ко- векс тевекс шкастопзо партияаь,
ряс конатнень сынь нолдасызь восе меленть шарпотребзньнэл 
продукциянь зеемас. ламонть ланкс аравтоманзо. Те-

в) Кармавтомс Н К Л II нь,1 политической задатанть аравто- 
НКТП-нь ды наркомснаЗонть то ! л^нзо анокстазь партиянь гене* 
павтеме. весе СССР-ш* СНК-ео ральной линияат? индустриали

зациянь. тевсэнть ды «авторонь, 
эяюномаческой незавиеимостень

иень васень пельксэнть [ асатышкаСто аравтызь тевс 
коряс, ламос апак тонавт 1932* 6. АеатышкаСто ютавтозьтеве|торговамонть эрявикс товартнэсэ
меетэ товарсо Снабжениянь те-* еурагатнэ ды од Сырьясь. (планонь коряс а молицятутиль
евь планось; товаронь парокС' 7. Асатышкасто ютавтозь тевс цехнэнь продукциясь ды лият),
чиСь ашти берянь таркасо, бра ■; улезь оборудованиянь виесь. { в) Ловомо амаштовикСэке текст в) Нарномлегромонь системасо 
юнь процентэсь покш. ! 8. ПромкооперацияСь пек аеатыш ильнод промышленностьсэ функци ’ витнема вазань тееманть, запасной

кемекстазь 1931 иез промко
операциям планево!: контиогез 
тнэнь ды максомс п$ава, кона
нень коряс еынць заводоуправ- 
леиинтнй ветить м&гманть отаэд- 
тнеаь, браккэнь ды утвланть 
промксоперацйЯЕЕьартельтЕйнень 
ды союзспэнень:.

Мелемс СТО*го Аноксгамонь 
комвтетэнь промысловой коопе
рациянть туртов невтеаз вельхо 
зн!ствавь еврьянь анокстамонь 
р&1оятнэнь |кедть, полат, муш
ко ды лият).

8. Теезь вещенть парокёто 
чиезэ кисэ борущгмонть каряс 
эряви путнемс клеймат кода 
промыиленноСтожь ширпатребень 
товартнэнь лавкс ды @етя жо 
промкооперацияеь ^картнень 
лаакекак.

9. Меремс СТО-нь ковонь, ва
нномс ды кемекстамс:

Шождя индустриянть 
КОРЯС:

а) 1932— 1933 иень програ 
миянть коряс Сырьень, уштома
нь ды оборудованвянь планонь 
тепазтеманть,

б) НКТП нь системасо чождя 
промышлднноСтенть турвто ма̂  
шиностроительной вазань тее
мань планонть

ды васняткак покш успехнеС& 
коназде тееэь. стака индустри
янь ладямосоать ды технической;
реканструкцщсонтк.

Контрреволюционной троцкиз- 
жась тапазь, лчнкз ливтезь вить 
©портунисэаень антиленинСкоШ 
кулацкой тевест— валост, пар* 
тиясь эйянзэ аенжнской ЦК еть 
ветямонзо коря-с, теи ды оц те* 
алкуаеонь б ад ыпевитское аь тем̂  
паео Стака индустрия, те шкан* 
теш. теезь ламо тезть стака ин
дустриянь коря'.. Теньсэ самай 
аартиясь тейсь кеме бЧза неть . 
пельксненень, копатде теить ва-/ 
гонь эрявикс таварт ды тейсь 
условият васень эрявикс това
ронь теимадо пархияаь директи
ватнень тевс ютавтунадост.

Тешкстатано эсиньэрязикСта-. 
варонь теиманть политическое 
покш значенияаэо ошонть веле 
марто, ВКЩб^нь ЦК нь плену
мось мери партиянь комсомолонь 
профсоюзонь ды советэнь весе 
организациятненень, штобу лез
даволь хозяйственной организа
циятненень ды промкооперацият- 
ненень васень эрявикс таварт
нэнь теимаст коряс ды эрьва 
ковсто ванномс ды ютавтомс 
тевс ЦК нь ды СНКнь невти* 
маСт ды васень эрявикс товарт
нэнь теимань молимаст.



Саранской горкомось проверкасо

СОЦПЕЛЬКСТАМОНЬ КАВТО МАРШРУТНВ ЮТАСТЬ
САРАНСКОЙ ОШСО ЯЧЕИКАТНЕСЭ политсеинь номялектованиясь алак ютавто
Н Е В К С Н И Т Я Н О К  С А Р А Н С К О Й  Г О Р К О М О Н Т Ь , К О Д А  С О Н  А Р С И  П О Л И Т -  

У Ч Е Б А Н Ь  И Е Н Т Ь  У Ш О Д О М А Д О ?

Шаелозаводонь ячейкась

Мекс комсомолец 
Артамонов а тонав

тни?
Маолозаводонь ячейкась 

ушодызе сёксень-телень по 
литучебань анокстамонь ро 
ботань апак ветя. Комсомо 
леднвнь взизь ёвтне те 
иень тонавтнямань задачат 
нень. Массовой роботась 
апак акелейгавто. Комсомо
л е ц т  а ч ш гь  кодамо кру 
жоксо кармить тонрвтнеме. 
Секс по шткружоконь заня 
тиятне кавксть сезевсть.

Ячейкань секретаресь ды 
культпропось аздыть, что 
ВЛКСМ-нь ЦК-сь тейсь 
специальной решения сек
сень телень политуч^бан 
тень анокстамодо.

Вана мезе корты комсо
молец Артамонов:

— Комсомолс совинь 1929 
иестэ. Политикас содан бе 
райстэ/ Косояк эзинь тонав 
тне. Мелят полвткружо 
конь занятиятне ламоксть 
сезевкшнэсть. Ней полит 
учебадо мезеяк эзиньмаря, 
мелем тонавтнеме. Истяжо 
мелем получамс общей об
разования. Ансяк авдан, 
козой сермадцтомс.ВЛКСМ- 
нь Ц К  нь постановлениязо 
эзинек тонавто.

Маслэзаводонь ячейкан
тень эряви ушодомс полят 
учебанть организованной- 
стэ. Келейеавтомс массовой 
ды индиьидуальной пропа
ганда^ комсомолецнэнь ды 
несоюзной од ломатнень 
ютксо. Кочкамс вадрят про 
иагандист.

ВЛКСМ -нь горкомошень 
эряви максом виев лезэ по 
литучебань ушодомонтень.

ВЛКСМ-нь ЦК еь политучебань иентень еехта вадрясто ачокстаяонь коряс яволявсь весе 
союзонь соцпелькстаио. Соцпелькстамонть эадлчанзо: вадрясто анокстамс сексень телень политуче- 
бантенъ, организоваовстэ кармамс тонавтнеме ды максомс вадря качества Марксиско ленинской те
ориянть тонавтнимантень.

ВЛКСМ нь ЦК нь ерокнэнь коряс, октябрянь 15 чис ошсо ды ноябрянь 1 чис велесэ пря
домс тонавтняма иентень анокстамонть ды органнзованойстэ ушодомс тонавтниманть.

Течень номерсэ печатазь материаистонтьнеяви, што Саранской ошонь кой кона ячейкатне 
полвтучебань иентень анокстыть пек лавшосто. Форнальнойстэ ютавтызь комплектованиянть

„Гигант" коиозонь ячейкась комплектованиянть коряс массовой робота эзь ветя. Теезь 
ансяк кавто политучебань формат: текущ*й политикань кружок ды кой-кона комсомолоцнэнь ке- 
некстьпь партсетьс Арась кружокт партиянь историянь ды омбоце пятилеткань пробмлематнень 
тонавтвемань кувалт Арасель агитационной робота тень кувалт, штобу комсомолецнэ сёрмадовольть 
неть кружожнес.

Теде берянь, куспромсоюзонь коллективсэ вейкеяк—ячейкасо конплехтозаниясь ава* юта
вто. Ячейкань руководвтельтне аздыть мезес вундамс.

Политучебаньтень анокстамонь кувалт весе союзонь еоцпел^Станонтень Саранской рай
онсо ячейкатне эсть еюлиаво. Горкомось как тешкас мезияк эзь тее тень коряс. Сон эзизе вано, 
кода моли таркав» роботась ды боранстэ лезды ячейкатненень.

Вопросонть каршо—кода ащи тевесь пропагйндистнэнь м е р т о  горкомонь культпропоСь 
отвечи: "мон арсянь, што эрьва ячейкасонть улить пропогандист“ , проаогандистэнь кочкамонь, сын 
ет качествань ваномань ды сынст анокстамонь коряс горкомось мевияк эзь тее,

Горкомонтень эряви шкачь апак учо кундамс полатучебаатень, келейгавтомо анокстамонь 
кувалтсопцелькстамонть пачтямс ВЛКСМ-нь ЦК-нь политучебадо решениязо эрьва ячейкас, эрьва 
комсомолецэнтень.

Партийной оргавизациятпенвнь эряви максомс практьческой лезданокоиСололонтень полят 
учебной иенть органвзованойстэ ваСтамонть.

„Гигант“ кочхэзонь ячейкась.

Кустпромсоюзонь

коллектнюоь

Комплектованийсь ютась формальнойстэ
„Гигант“ колхозонь комСояоль 

екой ячейкась сексень телень по 
дитучабанть ушодызе эрьва кой 
еомолецэнь политавас еодаионть 
ланск апак ливте. Весе тонавт 
весть текущей политикань ве 
кружоЕСО Октябрянь 6 чистэ 
весе комсомолецнэ ульнесть яв
озь кавто групава: Политикас
берянсгэ содыцят коле ■молецнэ 
Сёрмадозь текущей политикань 
кружокс, седе парсте содыцятне 
партсетьс. Тень эйсэ сынь тей 
еть истят ильведевкст: Комсомо 
лецнэнень эзизь ёвтне кодат кар 
мить улеме, иолитучебань форм
ат. Камплектованиянть ютавтызь 
культпропось ды ячейкань еекре 
таресь комсомолецнэнь эсь оля- 
ет ланкс апак вано. Теде башка 
арасть кружокт партиянь исто

риянь ды омбоце пятилеткань 
проблематнень тонавтнемань ку
валт. Сехте вадря школанть ету 
втызь. Ячейкань культнропоСь 
Сяницина азды кие карми тонав 
тнемс чокшнень СПШ-со ды раб 
факсо.

Марксистско-Ленинской тонав
тнемань кувалт ячейкасо арасть 
кевтрольнойть цыфрат.^Вейкеяк 
кесоюзной од ломвнь полнт 
учббасо рпак кеподо Тень кув 
алт кодамояк массовой робота а 
ветяви.

Ячейкась мусь ансяк кавто 
пропагавдвст: вэйкесь Шалды 
бнн (роботы обжомСо) омбоцесь 

; Н гвокрещанов -ячейкань еек 
’рыарь. Но неть пропагандистнэ 
истямо покш ячейкантень (35 ко

не) пек аламо. Ячейкастонть 
эщо пропагандист эсть кочка.

Неть фактнэ кортыть тень 
кис, што „Гигантонь" ячейкасо 
сёксень-телень политучебаСь ушо 
довсь аволь организованаоЭСтэ. 
Ячейкасонть арасть теезь усло 
вият, конатне бу максовольть 
Марксистско-Ленинской тонавт
ницянтень покш идейной качест 
ва.

Те тевесь лись секс, што ячей 
каСонть аздыть ВЛКСМ нь полят 
учебань иентень сехте вадрясто 
инокстанонь коряс еоцпелькСтам 
онь яволявтонадо постановления 
донть. Ячейкась соцпедькстаяон 
тень эзь сюлмаво'

ВЛКСМ нь горкоионть пельде 
ячейкантень коданояк лядамо 
арась.

Косо тонавтнемс?
Консонолонь Бодлективесь эщ® 

эсе келейгавто масСовораз‘яснж- 
тельной работанть подитучебаяь 
иентень анокстанонь коряс. Кол
лективсэнть 4 ячейкат. Школань 
конплектованиясь вейкеяк ячей
касо апак ютавто. Еомсомолецв» 
аздыть кода карни улене строязь 
консонолонь политсетесь те иестэ.

Дерябнн, коллективень культ- 
пропось, корты:

— Пурнатано текущей поли
тикань кружок, ковой еермад- 
стынек весе комСомолецнэнь. 
Башка комсонолецнэнь полити
кас Содамонть содаса берянст». 
ВЛКСМ-нь ЦК нь политучебань 
иентень анокстанодо постанов* 
лениянть эзия ловно, еоцпелькс- 
тамонь маршрутнэзь аздаСынь.

Те коллективсэнть, „куСтарь“ 
артелень ячейкань комсомолец 
Шапошников корты.

—  Мон комсомолсо 1929 же* 
Стэ. Производствасо роботан уш
ко имо иеть. Монень ды ялган 
туртовгак пек охота тонавтнемс. 
Мелят мон прядыя чокшнень 
совпартшколань васень курсонть; 
ней аздан, козонь сернацтонс? 
ЯчейкаСонок кружок а р а с ь .  
ВЛКСМ-нь ЦК-нь политучебадо 
ноСтановлениядонзо аздан.

Сексень - телень политучебан- 
тень анокетанонь кувалт безцея* 
тедьноСтесь юты кустпромсою- 
зонь партячейкань ды комсомо
лонь горкомонь сельме икеле.

Мезе сынь ваныть?
Т—ов

Л О К О К Я О Б И Л Е О Ь  Н А К С А Д Ы Ап. К—Н.

(Фельетононь таркас)
Тельня 1932 иестэ кармасть ямонть, топавтизе партиянь по ветее лишмесэ омбоце пель чи 

прядомо Трокшкужонь пеньказз- ручониэнть... I усксть эйсэнзэ станциянтень,
водонть ероямонзо (Кирженаны, | Тундо налав, апак учок, сась Ламо стясь заводонтень те уск- 
Атяшзвань район). Эрявсь тенст торфоразработкасто телеграмма: симась: 25 целковой пандозь 
локомобиле. „Нейкв жо пачтемз Локомд- эрьвейке лишменть кис.

Пваново-Вознесенскоень тор- Ниленть меке % косто саезь“ . | Ускизьеявордызь машинанть 
фоуправлениянь дирекциясь! Телеграммадонть мейле сась станциянь товарной кардазон 
предложил тенст локомобиль. Ус- тосто уполномоченной,— веши, тень. Петя сон аштесь пеле— 
ловиятне ульнесть истят: 1) Ус-1 саи лекомобиль кашинанть. кизэс Мейле аравтызь лия тар
номс кавто пес пен^козаво | Чаракацть превест заводонь азе ды... Локомобялезь те шкамс, 
донь счётс, 2) Знярдо кер* дирекциянть; Подрядчиков асо-;ТУнД°нь Л08 аао» кизэнь пиземе 
ми эрявмо, то сескежо ве-«ды месть тейнемс, Вбш* Атяшева™ чеменякшны—наасадокшкы 
оявтомо мекев, торфорвзра- вань райкомонть пелгдо лездамо, Атяшевань станциясо.
Зоткао " ды пандомс питне ро-' —  Мезе теемс? Машинась ус-1 Питнейстэ стясь еаводонтень 
бутанзо кис. ;Козь, витьнезь, ладязь тарказон-;те локомобилесь! Эрявсь сонзэ

Истямо условиясо ульнееь -зо. Заводось атече-ванды нол- ускомс Изанозасто; станциясто 
максозь докомобилееь -дамка ходс, Сынь оно месть те эрявсь ускомс 'Грокшкужов,—

Ускизь Атяшевань Станцияв.! ить! | тельня ловонь—бурянь пачк,
Тельня, бурянь— ловонь пачк,! Кувать арсеть те тевенть лан- эрязсч таго косто вешемс мас- 
покш специальна теевь нурдосо кСо. Вере аштиця оргаяизацият-1 тер; мящинанть ладямс тарка 
колмо тракторсо пачтясть локо- неньпельде истя жо састь ку-* зонзо; витнемс; эрявсь ускомс 
мобиленть Трокшкужонь пенько-; лят:—Максомс локонобиденть. | рудазь потнова мекев Станцияв! 
заводонтень, конь ашти еомсь> ТеенС а нчСт:ь савсь наксонс1 А ёвтавияк, еняро стясь те ло-
вальгейпесэ Станциядонть.

Эйсэнзэ ^ладясть, витнесть 
шкась яла ютась. Курок заво
донть можна н о л д а м с  ходе. 
Ыельс-пароСонзо яки Подряд
чиков заводонь строиця дирек-

докомобиль машинанть... (комобииесь Трокшкужонь пень-
Ульнесь тундо. Ловось солыль,! козаводонтень, машинадонть пит-

човорявозь модантьнарто— тееви ’ нейстэ. Сынь неритькомсвшка
рудаз. Кись колавсь. А ютавата тыща целковой! 
нурдосо а крандайсэ. Санай те! В*рмас нолдазь государствань 

| шкаяенть ильцть ТрокшкужоСто ярмакне, 
торось Сон ветизе пес робутанть,; Атяшевань станцияв доконоби* | А РМ , а прокуратура, а
вадрясто прядызе заводонь 'етро- ленть. Кильдезь— поводезь комсь' кияк лия не зажатереСавались

те тевсэнть. Конкретной чунот 
‘не те •бозобразиясонть ответст- 
венаоотеС апак таргак. Ведь те 

* преступления ды пек покш пре
ступления! Атяшевань райононь 
оргааизациятяень еельнеет икеле 
теезь те веСе тевесь. И веСе 

I чатьмонить. Секс нерить— ло- 
' матьнень сельнстэ сардо неяви, 
но эсаСт сельмстэ норГов чув
тоськак а неяви.

...Локонобилесь те шкане нак
сали—ченении Атяшевань стан
циясо.

Атяоаевань РКП нень- прокул 
ратуранень эряви нейке-жо 
кунданс те тевентень. Конкрет
ной чуно лонатьнень государст
венной паро— чинь еисевтицят- 
нень эрявить тарганс пек стро
гой уголовной отзетственностеС 
ды. суд янс седе кенестэ.

Куаданс те тевэнтень эряви 
аволь ансяк райононь организа- | 
циятненень но о б л а с т е н ь  
РКП неньдях, облпрокуратура-? 
яеньдяк.

Социалистической паро чинь | 
Салыцятнень ды енсевтыцягнень | 
партиясь ды правительствась | 
яволявтыньзе народонь врагокс.*

Облпотребсоюз.

Соцпвлькетло эсть 
сюлмаво

Ячейкась ютавтызе полит- 
школань комплвткованиянть. 
Комсонолецнэ явозь кавто груп- 
пава, политикас лавшосто соды
цят Еонсонолецвэ Сермадцтоеь 
консонодецэнь политгранотань 
начальной школас, седе виевть 
комсомолепнэ— партийной шко
лас. Кавто комсомоадцт сёрмадс
т а т  чокшнень совпартшколас. 
Кочказь постоянной пропагандист 
— Епзров, конась Еарми робо
тамо политграмотань начальной 
школасо. Анокстазь епециальаой 
помещения. Весе комсомолецнэ 
каподезь политСетьСэ.

Асатовжксэкс эряви ловомс 
сень, што ячейкась лия ячейка 
марто еоцпелькСтамос эзь Сюл
маво. А ветить ссцпелькСтамо 
эСь ютЕоваст башка комСомодец- 
нэяк. ВЛКСМ нь ЦК нь полат- 
учебадо постановлениязо апак 
тонавто.

Васень занятиятнесэ карми 
улеме тонавтозь комсемодонь ве- 
Сесоюзонь 7 це конференциянь 
ды ВКП(б) нь ЦК вь пленунонь 
потребвооперацжядо решенияст.



Г. Головин

Весе ли минь видинек?
15 тыщат гектар лов алов видимас— подшефнойть консомолонтень

Мянек социалистической ве 
лень хозяйствань товарностенть 
кепедимась, покш ды устойчивой 
урожаень кис туримась нек 
пштистэ арасть чинь повескас,

Сеть урожайтне, конатнень 
минь саилинек исяк, хозяйствань 
нек берянь ветязь, модан* 
нек берянь сокамосо, видемань 
кувака шкасо, урядамонь ,шкас* 
то пек покш емавтнимасо (ЗО 40 
вроц. весе урожайстэнть), еево- 
еборогонь а ветямосо,— кодвяк 
а пештясызь социалистической 
хозяйствянь вешиматнень.

ВЕЩб)-нь ДЕ-нь дыСНКнь 
остатка постановлениятне „ уро
жаень кепедимадо мероприятият- 
неде“ , октябрянь 1 це чистэ 1932 
иестз, пек невтить, што: „Сась 
шки, знярдо келес хозяйст
вань касумадонгь видима 
площадень покшулгввтомасо 
эряви велявтомсмодань вад 
рясто сонамонь (обработка
нь) кис туриманть енов, 
урожаень кепвдимень кис 
туриманть енов, кона ашти 
главной, центрапьной зада
чакс веленьхозяйствань тев 
сэнть неень шкасто".

Социалистической зекледели 
ясь агрономиянь наукадовть баш 
ка кона теевсь ламо— кемень 
иесэ, колхознэнь эрямонть васен
це иетнестэ, аравць од агротех
ника, тейсь ламо, те шкамс 
апак некшнек агротехнической 
приемт (шкадо икеле видима, 
яровизация, осимизация, биоьи 
тизация ды ламо лият), конат 
пек бойкасто с р а в т о в с т ь  
колхоснэнь ды Совхознэаь пло 
дородной паксява. Истямо важ
нейшей од агротехнической при
ем,— ярвой культурань лоз елов 
видима (осимизация), конань 
ули пек покш хозяйственно-по- 
лятической значениязо,— уш не
ень 1932 иестэ планировазь ви
демс 925000 гектарт.

Лов алов видимась, кона ютав 
тов» пек нирька шкас, а тееви 
Сашка эрицянь хозяйствасо. Те 
агротехнической приёмонь срав
тови ансяк социалистическойвв' 
лень хозяйствань условиясо, ке
лей индустриализйциянь, меха
низациянь коряс ды ветявозь 
тевс наукань ды техникань од 
достижениятнень.

ВЕП(б) нь обкомонть плеаумось

наметил 19з2 иестэ видемс лов 
алов 15 ООО гектарт.

Комсомолонь обкомось аравць 
практической мероприятият ве
лень хозяйствань оц, социали
стической^ тееманть коряс, ок 
тябрянь ЛЬ це годовщинантень 
Эрзя Мокшонь областень комсо
молонть икеле аравць задача— 
саемс шефстве 15.000 гектарт 
лов алов видеманть ланксо.

15 тыщат гектарт лов алов 
видемась нуждомть комсомолонь 
шефствасо сынь вешить келей 
массово - раз'яснительной робута » 
ды мелень путома. Те приёмонть 
эряви сравтомс седе келейстэ, 
маштомс сонензэ ведовериянть, 
конань сравты классовой вра
гось.

Апак вант сень ланкс, што 
директивной органтнэ макснессь 
эрявикс нектимат, аволь весе 
районной организациятне боевой- 
стэ жуодаСть те тевентень анок
стамо. Ламо колхозга модась ды 
видьметне лов алов видемантень

Ввдимадонть шкеле 1 ковс, 
эрзя мокшонь областень условия 
со октябрянь 1-5 чистэ моданть 
эряви сокамс алга ды изамс. Бу 
ти тееви заростания, видемадонть 
икеле эряви теемс мелкой пере
пашка ды изамс. Ярвой культу
рань лов алов видемантень эря 
би моданть вадрясто сокамс иза ? 
ие ды ровнямс.

Те видемантень вицтнень эря 
вить пурнамс седе вадрят, жела 
тельня сортовойть. Видимвдонгь 
икеле вицтнень эрявить вансь
кавтомс ды протравить (протрав 
ливаниясь улезэ коське, пленча- 
тойнень летьке ды теде мейле 
кувац костямс) сеть вицтнень, 
конат летьк, видемс нельзя.

Видеманть норматне лов алов 
видемасонть аламодо покшолга
дыть, 10 15 проц но те вопро 
сось эрявикстэ эщо апак тонавт.

Сехте важной вопросокс лов 
алов видемасонть ашти— кочка' 
ме видемань шканть-

Максим Горькоень
Буревестникте ды Соколдо моронзо эрзянь 

кельсэ сёрмадомань конкурс
„Сятко“ журналось, „Ленинэнь киява“ ды „Эрзянь 

комуна" газетатне яволявтыть конкурс, кие седе пар
сте—ведрясто еермацынзе эрзянь кельсэ Максим Горь
коень Буревестникте ды Соколдо моронзо.

Конкурсонть условиянзо

Эряви кочкамс шканть, штобу
йле телень

самс илязо макст росткак. тестэ
лиси шканть кочкамс истямо,
штобу вндемадонть мейле иляст
ульть лембе шкат (оттепельть)

™ * 'ды температурась илязо уле 1-3ёндонь видима шкась сехте * * т  ^I * «, градусто ламо..ответствнннои ды сехте вапря- * „I - * < Эрзя-мокшоЕЬ областень усло-яенао й шка »еи-хоз. »еегэнть ^  >
Вудн нацывек часть ведрадонть овмСргГь ковон1’ „ ста„ ,
сёксес, »инь тундонь шкастонть яоябршь МВО0Ь

; разгружаем напрявенноетенть * *

апаканокстак; э]яви примамс. „ _ „ ят „ „ „ „ „ „ „ „  
решнтельнойть, боевойть перат 
сенень, штобу лов алов виде
манть ютавтомс шкастонзо ды 
вадрясто.

васеньне вете читнестэ.
ОблЗУ со метеорологической 

бюрось максы информацият пого 
дедо ды лов алов видемань шка 
нть самодо.

Эряви бежамс видемс вицтне-

ды ведрялгавсынек тундонь ви-, 
димань, предаосевной ды кочка
ма роботатнень.

I Сексень ярявоень видинась, 
тундонь видемань раегрузкась, 
тунда рана видимаСь аштить ви-; 
де кедь ёнксокс летькенть вед- вь коське кельма модас. Видемс 
рясто тезс ютавтомантень, мезе сеялкасо. Видемань эаделканть 
ПолузасушливоА ды засушливой эряви теемс аламодо седе сэрей 
таркатнесэ ашти решающейкс С1э, чем ярвоень видемстэ 
засухань каршо туримасоеть. ! Се моданть ланксо, косо карми 

Осииизированной (конат видезь улеме видезь ярвойть лов алов, 
лов алов) яровойтнень куроксто эряви теемс обязательна ловонь 
кенеримась максы возможность кирдема (снегозадержания) секс 
кувалгавтомс урядамо шканть што ловонь эчке слойсь а максы
седе вадрясто ды ванькстэ 
дамс.

Часть робутань сёксес каду

уря модантень куроксю кельмемс 
ды ванстсынзе вицтнень ёмамодо 
ды кирцы видезь культуратнень

мась максы возможность седе р*на лисеме лов алдо ды тенсэ 
пешксестэ ды вадрясто нолдамс ванстсынзе сынст рана кельмень 
тевс трактортнэнь ды вель— хоз прамодо.
инвентаренть (сеялкат, урядамо Комсомолонь шефствась об̂ с- 
машинат). печ^т те задачань топавтеманть.

1. Соколдо эрзякс сормадомс 
ансяк моронть.

2. Буревестникесь эряви сёр
мадомс весе.

3. Сёрмадома формась кадомс 
истяжо, кода сёрмадозь Горько
ень.

4. Сёрмадовкснэнь „Сятконь 
редакцияв кучомс октябрянь 25 
•це чис. Кучомс ансяк канверт 
поцо.
Канвертэнть ланксо улсзе сёр 
мадезь ,,конкурсов". ВеСе кон
вертс улить панжозь октябрянь 
25 це чистэ комисиянь заседа
ниясонть.

5. Конкурсонтень ладязь кол 
мо премият.

I Соколдо моронть кис:
1. Васенце премиясь— 50 
целк. ярмаксо ди вейке 
иес «Сятко» журнал.
2. Омбоце премиясь —  25 
цел. ярмаксо ды пель иес 
„Сятко" журнал ды „Эр
зянь Комуна" газета.

3. Колмоце премиясь —  1о 
целк. ярмаксо ды колмо 
ковс , Сятко“  ды „Лени
нэнь киява“  газета.
II. Вуревестникенть кис:
1. Васенце премияс»—  35

целк. ярмаксо ды вейкеиес 
„Сятко“ журнал ды „Ле
нинэнь киява“ гагета.
2. Омбоце премиясь=20 
цела. ярмаксо ды пель иес 
„Сятко“  журнал ды „Эр
зянь Комуна“  газета.
3. Колмоце премиясь— 10 
целк. ярмаксо "ды колмо 
ковс , Сятко“  журявл ды 
„Ленинэнь киява“  газета.

6. Комисиянтень аравтозь 5 
ломать:
1. Буртаев— „Сятко“  жур 
налонть пельде.
2. ИркаеВ'— „Эрзянь Ко- 
муна“ газетанть пельде. 
Церев— „Ленинэнь киява" 
газетанть ]пельде,
Лукянов— писателень ор
ганизациянь пельде,
5. Григошин— пединститу
тонь литоделениянть пельде 

6. Се морось, кона получасы 
васенце премиянть, сон ули пе* 
чатазь „Сятко“ журналсо. Омбоце 
премиянь получиця морось уди 
печатазь ,.Эрзянь Комунасо“ . 
Колмоце премиянь получиця мо
рось ули печатазь „Ленинэнь 
киява“ пзетасо.

Конкурсонть комнснясь.

Мордгиз-зсь аноксты октябрянь 15-це годов 
ч щингтнёнь

енлк ды Серафимовичень а* 
еннзй ёвтнемат.

Истя-жо моли анокстамо исто
рико-революционной сборникень 
нолдамонтень-Мордовиясо револю
ционной движениянь башка эпи
зодт. Анокстыть бригадасо, вана 
кинь бригадиртнэнь руководст
вань коряс: Облпрофсоветстэ— 
Ивановсксй „Красная Мордо
вия“—КозеНйшеа ды воен
коматсто—Матвеев, общей 
рукоевдстванть вете—редак
тор Ше тев 

Весе яволязточатяень вере 
ёвтазь изданиятнень ланкс макс
немс ОГИЗ энь книгоцевтрань 
мокш эрзянь отделениянтень.

Октябрянь 15-це г* доыцинан 
тень «ордгвзэсь нолды сборник 
мордовиянь дэСтиженЕЛтнеде ру
зонь мокшонь ды эрзянь кель- 
цэ. Сборникесь карие улеме 3-5 
печатной л и с т  фото-илюСт* 
рация марто. Сборникень пит 
несь вишкалгавтозь— 50 треш
ник .

Те сборнактэБТЬ башка нол
дыть мокш эрзянь писательтнень 
сборникть: Бевбородовонь. Пет 
ровань, Иркаевонь, Лукьяно
вонь, Ряптвновань, Прохоро
вонь, ды сборникть историко- 
революционной содержлниясо—  
гражданской войнань башка эни 
зодт: Копчзковщинань, Чапа  ̂
евской дивизиянь ки, чепа-

«Сёрмадыть учительть ды ученнкт
Теемс условият т о н е в -  вейке, теяк аволь покш, ве

лесь епелйшной нолхсз 600 
карДЕЗдо лемо. Эйкекшнэ

Мордгизэсь.

т и п е н т е н ь .
Устававоь тонавтнимань и;сь

Микшэрзянь просвещенецзэ кеме!1*®**® ^ Т0®У келькстяме ве 
ста турБть тень кисэ, штобу шко са эйкакшнэнъ шнул^с заня
аьной возрастонь весе эйкакш 
сэнь каподемс тонавтомасо. Зяя 
ре ьевильксэсь ашти лембестэ, 
тень коряо улить успехт. Шко
латне пешксеть тонавтницядо.
С а в и  л и  с ы к я с т  т о н а в  
т н и м с  т а л е н ь  ш к а с т о  

н т ь ?
.Замо шкелав» берянстэ ремон 

тонь ветямось ды ремонтонь ов- 
ее а ветявомась пек тандавтне 
учигвл.тнень ды уч-зникнень, са 
ви ли СЫЕЯСТ тонавтнемь тевень

еть кулацкой кудот, но сын 
ет порксазь вельмест ды 
берять кенкшест. Ней шка 
эо лемсестэ ештн, кода еы 
телесь не шяолйтнзнзнь ки 
як а карма якёгг о.

Сынь эсист сёрмаст прядыть 
вешимасо, штобу вельсоветэнть 
кармавтомс— витневлензе школат 
нень..

Истя ашти тевись кон-коча 
раЙотвэсэ враснослсбодсвсй рай
онсо. Эряви меремс, што истят 
асатыкст улять дия районгаяк

шканть порасазь вальма ды ое-! Куроксто сыть сексень ды телень 
ря? ь кеькш школасо. Вана ме | якшамо шкатне, эряви куроксто 
е т ь  сёрмадыть ел. Дубровской ; витнемс школатнень, вал, матне- 
ШК'лень (йрасяослободскоень [ нень стявтнемс еуликкт.
.р-нь) ученикт:

—Тонавтниде шне# весе У Ч й ^ е л ы н е  т у & т ь  ЛИЯ 
^ечь уле р^ еьзк , но веие-! р о б о тас ,
мехень а сави тонгвтннмс! учительтне кадыть эсысг ро 
якшеяйонь шкагнесте. Минек ботаст ды туить лия роботас 
велесэшколаньпомещенинсь секс, што башка оргавжзацивва

вонь ютамс ламоЕсть якинек 
сильной вешинек яла, щтобу 
максовольть теие* оромтоварт 
правительствань нормааь коряс.

берянстэ ветяви учительтненень: нань копаанзо ь^чизь газетав. 
поиодось, а то1автыть ВКП(б)нь  ̂Сынь сёрмадыть, што цела НО
ЦК нь ды совнаркомонь школа 
до постановлевияст. Вана мезть 
сёрмадыть Рузаевкань ФЗУ-нь 
ученъкне.

„Рузаевквнь ФЗУ со эрьва 
ковне полавтннветь |чнтель 
тно, ученнкне ансяк тонад 
ыть вейке у ч̂ительс, ковонь 
ютазь учителесь туи,сы те 
ет лня учнтепь".

Учительтнень ланкс берянстэ 
ваноманть коряс те иест* ФЗУ-со 
весе преподавателень составось 
од учигельстэ. Ташто учитель
тне тукшность Рузяевкасто эли 
робоаыть лия роботасо.

Истя тевень аштиманть ко 
ряс кортави сормасонть, кадрань 
анокстамось карие молеме беря- 
нетэ. МКЖД нь 5 райононь кад
рань отделен!ень тень ланкс эря
ви варштамс:

Мзнь вештяно рузаевкань

Ильведевкс
“ Ленинэнь кмява“ редакцЕяеь

п 77№ гаретасонть, омбоцекс етраПрамаениянь председателесь а • ВКЩб) нь р  нь Совм.
варшшяк маговенок. кучи эйсэ | еи4 ’ ы \ '0 революциясонть
нэ\ 1“ он и Цквтрав ; (йа(;т К1ИЮцеЕС Еолонкень алдо

ВЙШ'ГЯН“ ’ ш1о6У ван01,с' обиоце обвацонть нолдась альне- еадьпотнень. кода сынь учите-
0, 5 Д6В&С еленьснабжеввявть коряс юпав- ^  ильв,да э|)яви я т я Ш

ЦК-нь пленумось кармавты пар
тиянь, хозяйствань ды профсоюз 
ной весе ораанизациятненень ма
ксомс апак жаля отпор советс- 

| кой торговлянть значениянзо 
Истя ашти теевсь районсо | „керчекс“ , антилееинскойкс ло- 

Улить асатыкстСаранск ошсояк, вияцягненень— вепельде ды Со- 
Чокшнень ФЗС-нь тонквтнвця-, ветэнь торговлянть келейгавто- 
тне эсист групоьой сёрмасост мавь зедачанть кувалт лябераль- 
кучовт редакцияв невтсть, што'но—буржуазной толкоБамонтень 
„Сентябрьковонть свал шко-!— омбоце пельде*,
ла алов вешнесть помещения.!

тьпк параиянть ды правитель
стванть директивась

М а ш т о м с  а с а т ы к с н э н ь

максть помешения ансяк вейке 
РКИ нть пельде, штобу прове- ковс. Те шканть ормалгаць шко- 
рямс неть фактнэ ды примамс лень заведующеесь сонстемензэ 
эрявикс мерат. | кияк а вети робота преподава-

С Майданской ШКМ-нь учи-1 телень кочкамосонть, школань 
тельтнеКовылкинской Райснабс | материальной енабжениянть ко
масть груповой яволявкс, ко- ряс Тонавтнемась сезеве.
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