я стоаскь йемяспа ломаяеиь К о ш у ш т т с ш С о м т
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Од сырть васфцазь
аиоклафста

1934 киза

Аделакшневи вельхтяф токть тиемац

Сембе масторонь пролетариатце пуромоди марс'.

жаль
ОЫСОЫОЛОИЬ .

Мокшэрзянь ВЛКСМ нь обкомть иСаранскаеньгоркомть газетасна

июль

39 (43) N8

Саранск. (Роста) Яыковань „12 летОктября“ колхозть
паксянь станцна аделакшневи вельхтяф тонть тиемац.
токсь ули вяльхтяф сьоронь мархта шужярьса.
Тонть крышяц алу тяльги пулфта колма шинь работанеди.

Лисендн ковти В

Ред акциять
адрезоц:
г. Саранск, ул. Карла
М аркса 9—„Ком со 
молонь Вайгяль**

ВКП(б)-нь центральнай комитепь пленумоц
Г о с у д а р с т в а т и сьоронь и сиволень м ак со м а п л а тт н е н ь
пяш нодем аснон колга
ВНП(б)-иь ЦИ-ть пленуионц резолюцняц Куйбышев, Микоян и Клейиер ялгаткень дснладсион
коряс, примаф 1-це июльста 1914-це кизоня
I

урядама машинатнень ваксс зер тядяф тоннати касфневи машини аготовкань комитетти и соньвас
воуловителень путнемась, екирдо еттненьди и весовщикненьди 1(5 това уполаомоченаензонды тяникигя ваномс сьоронь ановдама ап
ванияеь и сьоронь усксемась ста проценте.
Туедавь видеман итогонза ар- ня, штоба аф нолнеис зернаць
Путомс,
што совхосиеньди, паратть, тиемс еонь еембе ширьи кодхоСненьди де анококс, машфтомс йотай пи
гихть валда показателькс, < касо* пяяремат,
»ашфтоме
^сьоронь М Т С-неньди
зень удьф безобразиятнень, кода
«ать волга, велеса колхогнай ет* прянь наксафтома опасность екир э р я в и
й о т а ф н е м с
ройть мощдостенц и организован даса и вапнаса и тян ь
мархта государствати сюронь мчкеомаеь оьоронь авоклама пункттне уденностенц колга. Коахознай массат еемельнай угодияснолангсаа . в
видеста тедяма машинать
адда, нть аф анокт веркань ' примати
нень сознвтельвостьснА и дисцип* арелямс колхоснень и еовхоснень тедямань васеньце шитнеаь эзда- мезень еюнгда т и е н д е в с т ь
линаона кеподсь вярьдень од ету зернань юмафтомать эзда.
виге, коданга аф эряви
нолямс единодичвиконь и волхознивонь
пеньц
В^льхозработатнень
Ц К еь башка лятфнесы уро тяляф сьоронь кирьдемат еыпной оцго очередть, конат усксесть еьо
рот, а кой кова вастова аноклаф
качествагня ламода кепоць еядя га й т ь инкса тюремать эрявикс пунктова.
4Мярьгомс райкомонь секретарь! зернась ляушць штада менельть
вяри. Афваномок ю са частичнай шярпнц, еонь арелямаЦ: еалайх
коеькашотвень лачгс, еембе ули нень эд я, кода керянь
лангса неньди и райисполкомонь предсе алу. СССР-нь заготовкань комикс даннайхнень коряс,
урожайоь ащемста, етаоя и урядамсда меде датедьхненьди, МТС нь и совхо тетсь и еинь вютова органонза
начальник абязатт анокламс эрь заготовиСССР са марнек аф уди еяда каль и мерьговди еембе вастонь пар зонь подиготделонь
лав йотай кизоть коряс, а кой- тийнай и советскай организация неньди аноклааас гужавой и авто тельнай пунктти эрявикс еклатт
кона о б л а с т е н ь эзга йогай киво тненъди кеместа йотафнемс эряфс мобидьнай траяспортсь сань инк- подтоварникт и1^резентт, аделамс
да ряц** цебяоь.
1932-це казонь 7-це августонь еа, штоба кодамовок кирьдемафто- еьоройьди Складонь и кукурузань
ВКП (б)-нь ЦК-ть пленумоц сем шиня нолдаф з а к о н т „соцяалис ма сатомс тядяф сьоронь усвомать ди еапеткань тиемать и петемать
бе парторгавигаииятяеньди бое тическай общественнай собствен заготовительной
пункттненьди и тиемс дозинфекцият анок екдат
вой задачакс лувондсы еатфкс ностть ванфтоманц“ волга.
5. Колхозть эсь потма ширень тненьди, а парторганиваииятнвнь
мархта,
органигованнайста сьо
2. Путомс заданиянь мернек нужоаснонды зернань явштомать ди и политотдел »яеньди лездомс
ронь урядамчть йотафтоманц и пяшкодеманкса тяфтама
пиакт (колхозвивнездди авансонь мак теест тя тейса
Э.Мярьгомс заготовительнай орга
оцю мялень шарфтозь дама сьо республикава Средвяй
А ш яти , сомс, тиеньди кормань, жуватянь
ронь кочкамань еатомать йофси Закавказияти, Северо-Кавкаэскай и ли ят) тяляф нернать количеот ттненьди чистосортнай зернань
юмафксонь апак нолдак.
Азово-Черноморскай
и Сталин васта ванфтомаСа размерт, эса во примамс и ванфтомс явштомз баш
ВКП(б)-нь ДК-ть пленумоц лят градскай крайхненьди, Крымскай на путф 1933 це кнзона, лиякс ка евлатт
Сортность инкса кепоземс пит
фиееы еембе партийнай и еовете- АССР-ти,
Украинань
ССР-ти, мярьгомС факгическай тяляф зеркай организвциятненьди тядодень1 Казакстанонь Южнай
Алма-Атин нать эзда 10 процентт и кепе нетненьди надбафкать 21 процен
демс 15 процентсся колхосненди, ти молемс, рядовой зернадо пан
кизоня башка колхоягя, совхозгаяскай областьтненьдв:
д о н ть коряс.
антигосудар^твевнай тенденциань!
а) сьоронь макзомать аделамс конат цебярьета раСотайхть.
10
Мярьгомс политотдельх6. Н ят
колхознеаьди,
конлт
лиеемать опасноетенц колга. Сьо-яеят пииктненьщ , конат азфт
уско неньди, райкомпненьди, крайкоронь максомаса гоеударственнай. СССР-нь СНК ть
и В К П (б ) аь мярнек пяшкодезь сьоронь
еадавиятнень пяшводемань в и р ь * {Ц К ть
1933-це кизонь
19-це мань и МТС-ти работанкса на- мовь еекретарьхаеньди, обкомттураев пандомань теест путф ко неньди и национальнай компарти
немасна, а ли яе та мякввдеста саЛ январен ь путфхсснон эса;
гемавкса мяльхне еянь ланкс кай
б) сьоронь максомась совхос- вонь пингоньзаданиятнень, марь янь Ц К неньди, крайисполкомонь
с е я к , што тялодень визонь тун- нень мярхта 1934-це кизонь 1-це томс дополнительна видьмоньфон председателъхненыти, райисполком
донь пурозтоманкса сьоронь мак тненьди и республикань еовнардать п як ЯЕвльдяфтодьхгь метеро ноябрьти;
логяческай усло ви ят^ .
в) МТС-неньди натураса рабо сома йоткть тядяф зернань коли комтненьди:
а) максомс гаготовитедьнай
Сянь дувомок, што ВКП (б)-нь тама питнень пандомать-1934-це чествать эзда кадомо 15 процевт
эрявикс лезкс
ив:, цебярь
зерна Украинати, аппараттненьди
ЦЙ-ть и СССР-нь СНК-ть путфкс кизонь 1-це ноябрьти;
Азово Черноморскай ие сьоронь примама пунктнень и эле
ёнон мархта путф сьоронь максог) ссудань мрдафтомать 1934-це Крымти,
Северо-Кавказокай
крайхвеньди, ваторхневь цебярьгафтоиасноч ко
маса платтне башка эрь совхоз- кизонь 1-пе октябрьти.
ти , МТС ти, колхояти и единодич
Сембе лия крайхнень, область Курскай и Воронежскай областт- дга тевти перебойфтема сьоронь
неньди и 10 процентт тядяф зер приМямать еатоманц инкса;
най хозяйствати, а тяфта ж а еьо- тнень и республикатнень эзга:
б) сатомс кодхоснень, совхоса ) сьоронь максомаса (Воеточ- донь кодичезтвать эзда Сембе дя*
роса ссудань мрдафтомась а р с и н ь
восточнай ды крайхненьди, обдасттненьди. нень, единодичнай ховявстватаф полафтовикс, ВКП (б)-нь ЦК-ть но Сибмрскай крайть
нень мархта аньцек доброкачест
плевумоц мярьгоньди партийнай, пялькстонза и ДВК-да башка пи реепубдикотьненкДи.
7. Максомок инь ецю значения венней - зернань максомать, 18
советскай организацмятненьди, а «нис СССР-нь С Н К ть и ВЕП (б)-нь
1932 це
киэонь 19-це натураса павдомать мернек пашко процент дамявлахность мархта
еембеда п я к совхозонь и МТС-нь Ц К ть
деманцты и СССР-нь С Н К - ть сьоронь Примамать аф нодямов сем
полятотдедхненьли максомо реши январень путфкеенон коряс;
тельней отпор тяфтака антигосу
6) сьоронь
максомась еовхоб 1934-це кизоня июлть 1-це шиня бе Союзеа и 19 проц ент лама
дарстввннай тенденциятненьди и нень мархта 1934-це визонь 1-це лифтьф путфксонц коряс, еянь влажность мархта югеа.
в) пуроптомо вишка охрана
колга, што кодхоене урохайноетень
пуроптомс вийхневь и колхозник деюбрьти;
е ) МТС-неньди работама пит т я ада омбоце группати путнемас пунтнень эса государетвеннай Сьо
нень, совхозонь рабочайхневь бди
тедьносцснон государствати сьо нень пандомать 1934-це кизонь на кемокставихть аньцек 'межрай роть ваноманц волга и таргсеме
оннай государствеввай урожаень строгай ответственвостс и сиян
ронь максома и есудань мрдафто- 1-це декабрьти;
г ) ссудань мрдгфтомать 1934-це комисеиятнень мархта, ВКП (б )-ть жл судевдамс сЬдяманкса и з*
ма пдаттнень азф пинкс пяшкоЦ К пленумоц аярьгоньди районнай нань гастяманвса еембе ^мувор
кизонь 1-це октябрьтм.
демаенон инкса тюрематм.
3. Мярьгомс совхозонь МТС-нь партийна! и советскай руководи- доматтнень.
ВК П (б )-н ь ЦК-ть плевумоц пут
И . Лотвафтомс водхознай и
подитотдедонь начальвикненьди, тедьхвеньди, МТС-нь директорхнесы:
веньди и подитотдедонь началь- индивидуальна— крестьянекай то
еекретарьхненьш
1. Партвйнай. советскай орга- райкомонь
низави►твен!ди 1934-це кизоня райисполкомонь председательхнень нивненьди: а) пяшвочнемс Сембе ргавамать еьоросэ, а етаня жа
и ьь важнай задачакс дувоме тю  ди, вишкоптемс сьоронь тял я работанвса МТС-нень мархта мак- сьоронь рамамать потребкоопераремань конкретной мерань келен* мать совхозга, колхозга и едиво еф волхоевгеньди ечеттнень, конат пиятьнень мархта: Ср. Азиянь и
немать юмафксонь тиематнень вар личнпй хозяйствава сьоронь уря павьвевихть ватурасг етрогайета Закавкязия респубдикава, Северошез еембе работань процесснень дамавь васевьне ушедома шинзон межрайоннай госудярственнай уро кавказСкай крайса, Азово-Черновеа (сьоронь урядамась, екирдова эздакиге, путомс эрь модотидкати жаень ваны комиссиять эрь кол морскай и Стадинградскай край
виясь, сьоронь усвсемась и ванф эрь суткань пинкс тедяма норма х о з с т я али омбоце группати га, Крымскай АССР-са УкраинСтомась), мезень ивкса пяшкодемс сатомо т я тедаманЬ'нормать пяш урожяенц дувондоманц колга лиф- кай ССР-са Южаай и Алма-Атинтядяма машинатнень тьф путфкСовц коряс; б) максомс екай областька, Казакстанца—
обягатедьнайста
еембе кенерьф кодеманц
мархта.
МТС
нь директортьмархта неия отпор рвачнень шврьде сем н ильть 1-це шистонва еявомок
сьоронь л я д е м а т ь ,
афнодяио сьоронь дядемаеа пивгонь телята машинати роботань сезон бе тяряфнематневьди, конатйорай 1934 кизоня, а дядыкс область
кдефнемат и тян ь шовор зернань ни мавсф заданиять вельф пяш хть йомдадгофтомс и кирьфтам ка, крайга и республикава (иск
лючение мархта ДВК-са и Восточ
пяяремат,
вемоняета
цебярьёта вочнеметонза питнень иавссемась натурспдатат» размеронзон.
8. Мярьгомс СССР-нь СНК-са най крайть восточнай врайса,—
йотафтомс сьоронь прянь кргамат, заданияда ведьф эрь фкясьоронь
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Сьоронь максояяать и уско
м а к колга.

Июдьть 15 •це шистонза еявомок
1934 кизоня. Путомо, што Сьора
мархта торгавамась ушоды енярда
мзярда еембе крайхне, обдасттнв
али респубдикатьне пяшкоцазь
с ь о р о н ь
м а к с о м а
е п а н т т ь
государствати,
государственнай осудатьнень паа
ндомода и МГС-ньди работамавкс
пандомать пяшкодема а етаня ж а
кодхоснеяь ширьде видьмонь х
минимадьнай фондтнень каямода
меде.
12. Лувомс цебяреньди СССР-нь
СНК-ть и ВКП (б)-нь ЦК-ть июнтть 26-це шистовза 1934 кизона
путфксснон
„Совхоснень мархта
сьоронь максомать волга“ .
13- Азомс партийнай и советскак
организациятненьди, што еьорбяь
урядамать ушедоманц эвда еявомок эрявиксоньди арси тюремась
башка колхоснень, единоличнай
ховяйстватнень и МТС-нь и еовховонь директорхнень ширьде еьо
ронь максоматненьди еопротивлениясЕОн каршеС, а етаня жа еовхоснень, колхоснень, МТС-нень я
единоличнай хозяйстватнень ш и
ри либеральней милень шарфнемать каршее, конат аф пяшкочнесазь путф пинкненьди сьоронь
максоматнень.
14. Аф мярьгомо еембе советокай и партийнай организацият
нень а етаняжа еаготовительвай
организациятнень ширьде колхо
зонь и единоличнай хозяйстватьненьди встречной планонь путнемода ея планда башка, конань
коряс еинь сявсть обязательства*
виновникнень, конат кармайхп
путнеме встречной плантт, уголовнай отватственоото тарксемок.

II

Сиволень аиоклама
плаитть пяшкодеиаиц
колга
Кой-кона райоттнень эзга кода
Средае-Волжскай и Саратовская
врайхнень, Воронежень, Курсвайень м .Западнай областнень э с а
УССР-еа и Казавскай
АССР-са,
еиволень ановлама п л а н т п а ш 
ко демац моли аф уцовдетворитель
найста.
Лама водхозникне, единодичнай
хозяйстватне а еембаденга пяв
тувонь водяма и еовхозовь фер
матне планпнон государствать ин 
геле изезь пяшкодь ильин ваееньце к в а р т а д т ь * инвсп.
Лама обдаСтеза и районга ки^а
кувалмовь планць пяшкодеви аф
еембе колхозникнень и единоличнай хозяЙстваснон участкаснон
вельде а сят хозяйстватнень; вель
де конат еивольнь заданияснон
аванс мархта максозь ивгодьтень
кварталхнень инкса,
конатнень
эзда а ламотне не нльня пяшкодезь низа кувалмонь иданцнон, т а
арси педьксоко ингойь тень ввар
тадхнень, и тяфтожа киза кувал
монь планвть пяшкодемаса.
(пенпванк омбоце допаширеота)

1-йь центргяьнан ко & и тб п ь
пленумоц

Государствати сьоронь и сиволеньмаксома платтнень
пяшкодемаснон
ВКП(б) нь ЦК-ть пленумонц резолюцняц Куйбышев, Ми
коян и Клейнер ялгатнень докладснон коряс, примаф
1 це июльстэ 1934-це кизоня

Мокшзрзянь БКП(д)-нь обкомть
и облисполкомть
нолхознай и Ломатьтне
едиколичнай жуаататненьди
аф содасазь
ванома вастонь явштомать
колга. 1934 це кизонь
работана
23-це апрелень путфксонц
полафтоманц колга
вастснон

О (лисполкомть и обкомть 1934г етаняжа государственнай значе'
Сявь иннса, штоба эрь колхоз тиемз колхозникнень мархта хуце визонь 23-це м|ень „колхо ниянь м места (й значени янвирь
„Шаг вперед“
колхозса
еибти, едииоличнай ^хозяйствам, ватань нормань сдачаснонди п е 
зонь и единодичнивонь жуватет хнень эсе жувятень веномаивее
(Иасарань р-ца) сьоронь
ЕОЛХОЗТИ И СОВХООТИ ПЯШБОДеЮ рерасчет колхознай нормань ко
неньди ванома вастонь явштомать питнень еявондемать
урядамати анокламась мо
сиволеиь ановдама обязательств ряс етаня кодл йотафневи сят
колга“ , пуфБСснон полафтоманц
ли кальдявста. Лама маши
вать, областной и районнай орга колхоснень эса коса аш фермат.
ичвСа облисполкомсь и В1Ш(б)-нь
Облисполкомть К02/1 {СЕ
нат апак петть а кой-кона
низациятне пяшБодемаса лоткси
7.
Группавой еиволень максо*
обвомсь путнесазь:председателей
петьфне аф коньдястихть
хть средняй Браень, али райо мать лувомс еембедонга пара еред
Полафтомс еовхознай дугатнень
ВКП(б)-нь обномть
рабзтафгомз. Веле-1Ь хозя
нонь дяфрать ланкса, Еяшендавь етваве колхозникнень и единолич
зеаельнай
угодияснин лангса а
еекрэтарец ГАНТМАН.
йетвань инвентарьсь и ебру
тень мархта аф пандыхнень и нивнень йотБС а планнть пяшво*
йхне афанокт.
тень мархга сязетдеви сиволень деманц инвсз, тян ь инвса мярьго
аноБлама планцъ.
ме еембе заготовительнай,вастонь
Башка кальдявста анок
ЦК-ть пленумц путнесы аартийвай и советсвай оргенизелаф уски вийс. Пцтай 20
1. Мярьгомс СССР-нь Нарвом- циятненьди Ш -де и П*-це вварпроцентс алашатнень гас
снабти, крайвомненьди,
раЙБОм талть пяшволеманц пиввста ке
тафтлафтусна и лама ала
неньди и'исполвомтненьди веле л я т велеатдме группавой еиво
шат кальдя ванфшисот Аяа
оргенизщионней и рез‘яснитель- лень мавсомать.
шатнень кальдяв шисна
най работать вельде груазовой
8
Совхосненьди ввартальнай
няфни што еинь лангозост
сиволень маБсомать мархта сяво- пяанцнон ваете путомо вемя ме
кальдявста шарфнесть йяль
пов а в г у с т 1 це шинц эзда ва- еячней плетт.
колхозонь
правлениясь и
сеньце полугодиять иакса поява
*9. 1934 КИ80НЯ лифтьф зебригадирхне
конюхокс пут
мс сехбе недаимкатаень 'и пяш
вонтгь коряс государствати
ем
невихть аф сят конат сода
водемс пинЕСтонза эрь волховнив- волень касом а заданиять кадомс
сазь алашань мельгя ява
и единалжчнай хозяйствати (льго апак полафтт 1931 це и193бце
мать
а. кие пови.
тань и СЕидвань получай да баш кивотненьдиингя,
и аф 20 де
■(
Мовшэрзянь обдисполвомть пре мархта 1934-це визонь июнтть
Еа )
3-це и 4 -де ввлр,теинень июльда позна еиволень
иновлеСьоронь урядамась шашць
зидиумоц путнесы:
3-це шинц езда, полафтомс.
планцнбн.
махь колга пячетламс од еакон
1934-це
кизоня вельхознеМярьгомс обдастьсе РИК-нень* ни малати а колхозса нинь
2. Мярьгомс совхозонь Нарммти
логть йотафтоменц колга“ Мокш ди и ведень еоветтненьди дьго- гя апак пуроптт звенатне
(Коли 1кович) л »готи
совхозонь
эрзянь облисполкомть презиаиу • тань максомать пинвста витекс Колхозникне аф содасазь
В К П (б ) нь ЦК-ть пленумоц пут
Наркомть мархта марсе путомс и
монд 1934-це визонь
июнтть руководства НКФ-нь инструкци кие мезе кармай тиеме и
мавоомс СНК-нь Комзчгонцты Ее несы еембе партийней оргениза* 11-це шинц эзда 40»це № путф
коса. Алашатне и ивцента*
я т 75 -це перегрефонц коряс.
штоба лувомс
мэкстамс эрь совхозти сиволень циятнень мялье,
рьсь ни'ньге апак кемокста*
веонц 38 це етатьянцты 2-це при
максома плавнь лувЕСОвц, штоба ьоронь анокламаса и еиволень мак ,метафвсть, вода варшес модиень
кт колхозникненьди.
Облисполкомть
нисовхззонь горвомть системанц еомаее телмотнень и е ф нолдамс „1934-це ВИ80НЯ вельхознедогонь
председателец КОЗИКОВ.
эзга педа пес сатноволь виза ву эсь отямз работать молеманц.
Паксянь етатт ниньге аш
йотафтомать волга порядсать вол
Облисполкомть еекретарец
Сьоронь и емволень м жеома
валмонь плантть пяшводемац.
тя пяк кармай шоряма ра
-“
иструвдиянь 7 5 -пе паоагМУРЗАКАЕВ.
пяшкодевихть ' аньцек
3. ЦК-сь ыярьгоньди еовхос- латтяе
гафти вонац вемовстаф С ЗСР-нь
Саранзв ош 1934. к.
июльть ботати. Велеть эзда паксясь
работесе
аф
нень Наркомшонды, Нарвомземти нярда, мзярде т я
ащя 5 вайгяльпе вастса и
аКФ-ть
33 2-це №
путфвсонв 1 це шистонза.
молема, мзярда т я
и Нарвоменабти, вятемс решитель ди эсь отям
тя
растояниясь эрь шиня
- -4!____
най тюрема совхозонь и ферма» абогась ули ладнф большевисте
колхозникти кафтонь крда
руБоводительхнень Еаршес, ванят кей организованность и конкрет
сави аськоляие,
аф старандайхть
государствати ней руководстванть вельдя.
ВК Н (б )*н ь ЦК-сь вешке лятфкакссеве жуватань упитенностеМартста кармасесть ста
НЦ кирдеманц и мельгонза яве- несы, што краевой (областной)
нонь тиема. Усксть баня
пертийней и еоветекай оргяниза
манц
инЕса
и
печвсихть
утом. Путсть лама вийда
сяда
л а м а
п л а н т т . циятнень райоттнень лангсе руко
Афвеномов еянь
ланвС,шго
инь эза водапгва изть мевсс е*а но еембе толкфтома. За
райотнень— колхос вельхозяйственнай вредитедьхне полномоченнейхненьди лияста ев нить плхтазь тундавь виде
коряс, мезень вельдя сязеньдеви водзтвасосг,
сиволень снабжениясь и хуватань сиень лангса инь оцю аф еаты-в (в р о н н е , хомявня, сусливне, уто шендовсь явемс ядге 40-50 в и - 1
дыхть епав няйхть, и эрявмвс ру монь врысетне, шеерхне н е т ) лометрень васта, волхозояь пред мета а утомть меки веля
водямась.
4. Мярьгомз совхозонь дирев- воводствафтома и лезвсфтома аф вендыхть п я в
оцю вред минь еедательхне специальней бригадат | ускозь. Тяфта иеть тиев
торхненьди и колхозонь председе- "благополучней р!Йоттне и колхо Мокшэрзянь областьсонов еьороти сьоронь гастяЙхнень каршес иеть! фкявок стан а эряволь тие

Мокшэрзянь облисполкомть
президиумонц 1934-це кизоня
вельхозналогть йотафтоманц
колга 1934-це киюнь илить 11-це
шинц эзда 40 це № пугфкссонза
38 це ста*ьяти 2-це приметафксть
полафтомакц колга
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Мокшэрзянь облисполкомть 45-це№ путфксоц

з

ф

сие.
В К П (б ) нь ЦК-сь веши гембе
партийнай и советсвай организе
оиятнень ширьде етаня хаМТСнь
и совхозонь п о л и то тд е л эн ь ши
рьде, серьезней большевистсвай
мялень шарфтома государственнай
устоновленней пленттнень пяшво
демаснон,
колга э^дачеть ши*
ри кода еьорон и еиволень м»всо
матне, лятьфневи, што сьоронь и
еиволень максома плантть пяшко
демасна, кода и ивголинге, арси
н ь основой у с к в и я к с Советекай
Союзоть касоманцты и кемокстама

И

тельхненьди эрь Евгрталть ушедомода инголе госудяр :твати сиволевь мавсомать иввса йотафнеме хуватань
вочкама
и путомз
тя-х увятан ь андомаси еянь инвса,
штоба государстватя мавсомс упитавнай хувата.
5. Мярьгомс, што
вварталонь
еиволень аноклама п л а н ттьп яш
водеманц
пинес ферматненьди
хуватать шири мишеньдеманд кол
га прават аф мавссевихть.
6. Сят волхозонь ферматне во
пат аф пяшводазь
августь 1-це
шивц самс
I це и 2 це вварталть инвса едволень заданиаснон

он

до

в

Ро

сс
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Сембе вийть паксянь сьоронь
колайхнень каршес тюрема

нцты.

Заготовканди нолневи товархне
тушендыхть аф эсь нигаст
Паран-за велеса (Зубунь
район) кальдявста л а д я ф
тевсь ваеяь и алонь анокла
ма кампаниятнень пяшкодемаса.
Тячиень шить самс вельПО-сь ваень аноклама пла
нот; пяшкодезе 21 процентс
а алонь анокламась пашкодьф аньдек 2 процентс.
Мее тяфта кальдявста ащи
тевсь? Вдь государствась,
еянь инкса штоба пяшкодемс алонь и ваень и лиянь
вноклама планттнень, штоба улель польза алонь ваень и
максыти, нолдай пяк дифи*

цитнай товархт. Тевсь тоса,
што в а с т о н ь активсь и
вельПО еь кальдявста заботяйхть еинь пяшкодемаснон
инкеа, аф йотафнихть масеовай работа, еинь нят тояархнень н о л н е с а з ь аф
алонь да ваень максыхненьди, а эсь родняснонды ды
мала ломаньцнон^ы тя фкя,
омбоцесь ея, што вайть в
алхнень иикса ярмаковов
аф макссихть. Тяста лисень
ди ея, што нят анокламатне
еязеньдевихть.
Пилафкс

сембе еява райсоюзпушнинан ь
пунЕГОНь зяведующайхне а егеня
ха вели волхозон» массатнв тя
вампениять ти р и еатомшве мяль
синь
варшезост тюремаеа иеть
шарфте,
Сембе областть эзге пухмехсырь
янь зедавиясь лувондовн 36 тьо
жань 700, е 2-це Еварталти
июнтть 15-це шинц самос пяшвотьф 14 тьох&тть бОО али 40
процентс.
Мезень волга ворхтейхть тяфтаме йомдетемпонь резмехне
ворхтейхть еянь инвсе, што баш
ке районга водхосне ведьхозяйст
твенней вредительхнвнь
вершво
тюремать ювснесазь. Кепотьвсон
ди еяфтяме тяфтама райотт,
во
нат оппортунистэкс
еязеньцазь
тя вам заниять, Ельни еовсвейсь
вона пленць эзда т я
пинвс
ешезь пяшводь фвавов процент.
Станежа рф ичвизи тусть Ельни
Еовсвай районтть эзде Шейговань
Теньгушевань
Ромоденовень, и
Слобдень райоттне, вонат тяфте
же усвихть областть фтаду.
Мезсе лисеньди туфталеь нят
райотнень эса т я аф пяшводема
ти? Весеньце туфталсь ея, што
нят райоттнень эса ашесть вунда большевиЕОБС т я вампанияти,
ашезь пуропте кели
колхозонь,
еомсомолонь, а етаняха еоветскопертийнай и профсоюзонь вийть
т я еязьфксть машфтоменц инвса
Рейсоюзпушнинань пунвтень зе
ведующаЙхненьди условият рейот

Ка
пуропче, афваномов обвомть и ! ме еинь эздост колма.
обдисподвомть путфвссвон лангс, льдявста аноклай сьоронь
ведьхозяйствеанай вредигедьхнвнь урядамати но еядоьга каль
варшее тюрем&ть районга и веде дяв колхозть тевоц кочко
ва, вода комсомолсь, а етеняха
водховнай од ломатьтне тя тевти мать мархта. Вакссонза кол
епнк таргакт. КепотьЕСОньдисяв хосне койкона культурат
еаеьк коде Ардатовань комсомо нень кочкозь омбоцеда а
лонь райкомонь еевретерть Суво- „Ш аг вперед“ колхозсь изе
рофть, м ярда еонь визефтезе обл зень адела васень крда во
к о н н е т ь еоюзаушнинань управ чкоманзон. Сортишесь ви
ляю щ ей Коденгачев ялгась, кода дефнень лангса ащи стена
ма мерат примсесть вельхозяйст* ве нльня аф и содави мезе
веннай
вредитедьхнень кершес видеф.
тюремаса, то сон корхтай, што
Ламода цебярста ащн во
тя м е р о п р и я т и я т ь
минь и д ь н я ешесьв марьсе. лхозт тевоц паринань сова
Тя примерсь яркяйсте няфнесы манзон мархта. Синь аде
тейвев, што вомсомод ведьхоаяйст- лафт еембе. Но йофеи вр
венней
вредителкХнень
вершес жа уевсть наземда. Каземонь
тюремати таргаф дефчста, е вда усвома плантть волхозсь
15 иро
вредител»хаень варшес тюремесь пяшкодезе аньцек
моли лафчста, то и урожайтьвсон
центе. Аф лама уекф хими
са тюремесь моли тяфте-ха.
ческай удобренияда но уд о
Ряц нет ефзвтывснень мархге
урениянь почаксаф пяк ка
удихть етеме рейотть, вонет аф
льдявста
кой кона вастса
вувС тюрихгь т я оцю подитвам
ащи кучань куче ак ой во
пениять пяшводеменц инвса пяш
са мезевов аш.
вочнесзь и ведьф пяшвочнесазье
теесат мавсф плентть. Н ят ингодс
Тяфтама важнай работат
моди рейоттнень ееви лятфтам:
нень тяфта йотафнезь и тя
Ардатувань, воне планоц пашко
фта еьороньурядамати ано
девв 1 2 0 % , Игнетовень— 1 0 6 % ,
влазь (аф эряви ни корх
и Инсарань— 80,5 процентс.
таме государттвати сьоронь
Илядонды фтаду
райотненьдж
ускомати анокламатьколга
эряви Сявомс
н ят ряйот 1нень
конаньди мезеньгя анокла
опытснон и тяфте же болыпевима аф моли, колхозвикне
вовс пяшкодемс мавсф теест пда
ламос аф тиевихть заяшточ
итть.
набкс.

Троицнай комсомолонь организьциять урононзон эрявихть
содамс сембе Мордовиянь комсомолти
в я т и х т ь классовой б д и те л ь н о с те н ь * л а ф ч е п то м а сь
бю ронратичеснай р у к о в о д с тв а с ь

4Д

советский вы угуплениявзе карма
сть сиде;та пэявввшнемодя башка
пуромвснень эса. Серебряков^ эсь
хулигенсвей вых дканзэн э*а пря
нц ашезя етеснадонда. Соа лотвефнезень
алашатнень, пивсесь
фке мокшаве, сидеста иряцтя Кар
мель якяме вастон» учрехдениат
неаьди и мяигенц вачкиезь юватькшнеоь: „ А й етеме вий конец
ба еяв •леяя Серебрнковть Троицкайста1 Сембе тя
времать эц а
комсомольскаЙ ячейватне ащесть
руководзтвафгоме./ Серебряков^
дявно лотквсь прянц дувоиа руко
вэдателькс сяс, мее кода сон вор
хгаЙ, организацияса пцтай кивок
ешезь ляд. А райкомсь спокой
ней еедихть
надьясь, што Трой
цкей руководствась аща надехаай
вяда, што
Серебряков^
стама
аля, вонань аш вода подафтомз
виньге левкс.
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Серебряковть кулацко — бандит
екай поведеаиянц волга
вуров
варместь содама эрь волхознижне.
Сон соньцьвевермась шерьхкодемя, што сят безобразиятня, но
натнень сон тиенцыяе теенза аф
йотайхгь
стак, а сась вешсь
ворьгодемодя Тройцк велеота. Сон
еоаць аф весть якась
райкоиу,
аяась пря йотефтомада сон дие
велес, ворхнись, шю теенза Трой
цвайса аш вода вармась дядома*
еяс, мее дангозонза ееибя карма
сть молема и што сяс сон вар
и?сь пьянствоваиа.

Пуромомс
татеЛ ьн ай

Оцю

воспи

р або та

од

ло м атн ен ь-уд ар н и к
нень

м ар х та

Тройцвай вомзомольсвай организациязь подитичесвей близору.
костень и бюровретичеевей руко
вэдзтвань еюведе ерафтф к^лафгф
но Троицкай од ломатне прлзнон
мерясазь кемоста колхизникнень
эза улихть цебярь ударнивт | од
лоиатть, коза достойнайхгЬ и ко
натненди эряви улемс комсомодоа
Сявомс
„Бровевив“
волхозета
1 № бригадаста: Линёв В И. ра
ботай парнень парямаса,
рабо
тась винь тиемаса, ашедь фвавэв арогудоц. Пугонин А. Ф теев
за 14 виза, сон работась хивотноводчесвай бригадаса свинарьЕС,
лац якай тувонзон
мельгя, 98
трудошинц. Киселева А. Д Мавушева А. А. 2 № бригадаста удар
нейста работайхгь вочвоиаоа и
нерень работатнень эса,
теест
15-ень виза. Мугердов
Ниводай
Иванович 15 Еизоса. Ударнайста

й

би

работась тишень ьедемаса. Васень
июньти ульсь ни 41
трудошиц.
Ляма ниньге од волхоенивта-удар
нивта вонаатнень мар х т а вря
ви в я т е м а
он ю
воспи
тательнай
работа,— Синь эряняезе райвоить дафча шмрэнц, а вихть сувафтомс Еомсомолу. Тройн
сяс и ашезь визде райвомть сель .кайсе удихть условият вудьтурмя инголезза пьянствовама я ху | но•политическай работень велен*
лигениндеме. Рейвом сьаш езьш ар темада. Тоса ули паря клуб, тоса
фта мяль Серебряковгь энельк^о- дама культурнай вийде,
нц лангс— йотафтомада еонь лие/
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Организацияс» работац лафчеп
яевсь.
Эрявсь мезе-мезе тиемс.
Райкомзь
путозя организациять
работанц
ладямс одукс
17-це
паргонть
решениянзои коряс.
Работянь ладамась производствен
най принциать коряс,
конеяно,
арсеви непремеанай условиякс ра
ботань кеподвмати, но Ковылки
нань ВЯКСМ-нь райкомзь тиезя
тянь аф етаня кода эряви.
Июльста троицкай организацияв
■ульсь кучф уполномоченнай, конаяди ульсь максфзадяния-лашмс
комсомолонь организациять рабо
ханц производственнай принципть
коряс, лиякс азомз-явфтомс ком
сом олецэнь колма колхозга, ко
н ат улихть Тройцв ведеса, и эрь
кодхозса тиеис
вомсомодьсвай
яче й ка . Те отаетственнай истава
тевгь уаодномоченнайсь тиезн п я в
простойстэ. Сон возвазя бюроть.
Вюроса сявозьвомсомолецнень епи
еваонон, явфтозь вомсомолецнень
кодхознцкаень эзга и путсть теест
еевретарьхть. Севретарьвс
пу
тозь: „Броневик" колхозонь ячей
к а м — Бабашевть* „Удярнивти“ —
Типнинать и „Передовив" возхо
аонь ячейватя еевретарьвс путозь
•Серебряковть, аф ваномок еянь
л а н к с , што сон эсь воля Еадондозе руководствать, ряйЕомсь тянь
азда ашезь тие податическай вы
вод. Тяфте йотась работань одувс
ладямась,
вонань волга еинць
комсомолецне мезевов ашесть маря.
еодаф тяфтама тевень дадянясь ра
ботать аф вемоЕСтась, а еядонга
п я в дяфчепцы.
Од еекретарьхне ашесгь дува
ардай меонди вятемс работа ячей

в

Работась „ладяф
одукс“

до

«ода.

он

Ушептф райЕоить ширю руководствать лаф •ептемагь езда. 5
нюяьсга 1933 кизоня райкбм :ь
куч сь Троицкай организяцияв ру
ководителькс (секретарькс) [офсиес аф провереннай комсомолец—
Серебр « о е т ь , кояанди аш кода
ульсь улемс аф аньцек руководи
телькс
комсомолецненди, но и
ашоль теенза вястя вообще комсо
молса, аф ваномок сань лангс,
што сон ульсь почти вмешай об
разоваяинц Сяребраковзь
алезь
хув эравиЕСОнди видекс мяльс ра
ботамс ооганизация», еятемс эря
вика
руководства— со I
курок
(ию льста) максозя рувоводяэать
комзомолецонди— Бардин Неян Ида
ноченци, конань арафтозя еекретарькз.Тянь Серзбржов тиезе эсь
воля, тинь колга рай комсь ашезь

ф

Райкомть бюрократи
ческай руководства!!,
и классовай бдительностерь лафчеттемась
калафтозь организа
циять

катнень мархта, да еинь
афке- хводе аф аньцек перестройват»
дувондозь праснон севрегарьвс, а сущчостеяц, ашезц оврьхкоде ком
сае вуровота ваю вь
ячейкаснон еомолонь организациять од етруки вярьгоать Викшневсь райвомть туравц аш 18ьШ |р*хкод е про тей
апак кизефт тусь Москзу, еганя- шай кизефвсыеаь: водяпт ефзаж а тисьТианинась конац тусь тонаф тыкст вомсомздть реботанц э а
нема техникуму. Таста няеви што няфдь пленумсь, код ш е
резниаш кода
елучайнай домдтвень цазь комсомолкс кей ячейкать
и
путнема
руководзтвати. Тяфга п е р в и ч н а Й в о м с о м о д ь екафта ячеКкатно лецть рувовод- в а й
организацаять й о г в с а и
етвафтома, врайкомгь т я тевсь ет-тов. Мевольдезь визефжеть вой
ашезя эйфтя сяс, мее Тройцвайза ви т шерьхкодчзь еганя, шго оруди „надежней“ вомсомодец -Се ] г&визяцияти мярогихть „первичребряков, вонац екамонзонга вя- най“ сяс, мез соя вавде должен
цыне еембе ячейкатнень Тройцкай улемс перьв 1Йве. Адель кодамо
са. И райвомсь ламос алак ду- нок нагрузвань язома. Т.*фга уль
мондак кадозя меви Серебряковгь еть дадяфг шкодьнай органиаанн
рувоводигельЕс еембе организа- ятне, еядонга вяльд (вет* ульсть
циятненди. Тястя няеви вонашка ладяфг волхознай организацият ^е,
ва р (йкомсь эсь полигическай вадеста азоис волхозней ягейватсокоришидонза сюконякшнесь Се не, ляцгь ацак ладявт. Рюмансь
ребрявовть инголя, еонь „оцю“ вомсомодецн-шь
водхозниваеаь
'одяма шизц, еонь „талантонц“ а ч е з я я ь пуропня и одувс ладяинголя, конашка м »кссесь теенза мать волга мархгост ашезь корхга.
повтне, Серебрякозок няезя во- Тяфтама * перестройкзть“ Рюминсь
нашкака теенза доверяет рай йотафтозя вафга шиста, да еяда
комс^ няезн конашкова питни ламос теанзя ашель мезевок тиеалякс сон дувондови. Та |>тама те мева, вда сон еонць тяфта шарьфяень и мяльхнень эзда еочь Е в  хводезя
пеоестроЙвать.
Кафта
сеень мядец, сон вармась м*ряма шида меля Рюминсьсась райкому,
эсь прянц пяк
кемоств. Сод»ф‘ вааць веявай сведеният воисоиоСеребряковСь кодамовов эрявикес лецнень лангс и марьксь: Тройц
ра^отавомсомолецнеаь мархта ашезь ваЙса едуее ладявсь йотафгф воде
вете, руководителькз комсом лец эряви. Ряйкомсь верондась Рюмин
ти арамз еонь мелец ашель, а ти и )сонь сводкасонаа приоавась
еяз руководствать эземс еон кар ниньге фкя ладяф организеция
мась ор [•анивациянь
калафтома Тройрв.
эсь поведеаиячц мярхта-сон ушепць
Тройнай вадафтф комзомодонь
еимондема и хулигачендама
орглнизацияти тяфтама лезкс рай
Тя пингста Серебряковть
ву- комгь эздаэрявсь, тяфта ди эря
лацсай рабоганц
эзда вишкота воль йотафтомс одувс ладамась?
кармась ерадома организациянь. Аф и пяв аф! гайвомти эряволь
Л 1М& комсомолецт э ь воля
ту ба вучеме аф Гострочер— Рюминсь,
менцть: Ш лыков Б А., Нарайкна а цеберь деловой вомсомолец, б о
A. И , Копылов А
М , Пелин Н8ц аф 2 шисте, л кефта недедяста
М. Д и лият тусть работамаМос кеподедезаб^вомсомодть работанц
куву. Лина коисомолвцта панкф орга Райвомти эряволь ба нят ячейка?
низацияста: МедведевГеоргийИза ненди мадссеме эрь гаинь деловой
нович паньф тиф раотратаавса. арявтичезвай лезкс. Аньцек бюро
Мулюгина М.
И и Комолятов» кратичесвай рувовод теать и форB. С. паньфт ворьгодеманкза тор мальнайстф перестройвать лангс
Форазработкатнень эзда и лият; зономать еюдеда Троицвай всмсо
Лама комсомолецт еинць тусть иодсь дяц бесприз^рнайета.
организацияета.
Кэмзомолецнень
йотЕса, ашедь водамозов внутриеоюзнай имассово-воспитатедьнай
рабзта. Троицкай комсомолонь ор
ганизациясь фавтичнайзта
ульсь
совершенно рувоводзтвафгом I.

з

Мевылкино. Троицк велесь—
«цю веде. Эоонзя эрейда 12 тьо
жень. Мордовияса тяфтамя валеда
аф дама. Йэтай кизотнявь Троиц
кайса ульсь вию комсомолонь ор
ганизация Э :ОйЗ! млрвек л^вондовоь БО-шка комсомолец, нонат
нень йоткса ульсь ЗО-шка комсо
молецт* колхозникта. Комсомолть
цебярь работавц волга корхгайхть
БОЛХозникнень летфнеласна.
Тениень пингста тя вель орга
янзациять работац марнек аалаф
тф, а лама комсомолецнень эздз
органияацяяса лац фкя
комсомо
л е ц . Мезсга ушептф тя организа
ц и я с рабоганц калафтомац и ко
до сон мольсь?

И
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ВЛКСМ-нь ЦК-ть 9 це
пленумоц апак вано
нтт, одукс ладямась
йотафтф преступней
ста
Сась пингзь мзярза комсомо
лонь организациятне
вармасть
еь рябзтасноя дадьеевома ВЛКСМ
нь Ц К ть 9-це пленумонц коряс.
Троицкай ячейкатнень одувс ладя
мост райвохсь вучезь
уподномоченнаенц -Рю линялгать. Рюминсь
эсь работасонва няфць видвсе
формадьнай перестройвань
ве
потьвс.
Сон тяфтаза еложнай работать и
тяфтамд едожэай у ловияеа, веде
Тройцвайса,
йотафтозя
Еафга
шиста. Кода ульсь даднф работась?
П я в простойста. Тройцкайза дуво
идевсь 5 воасомолонь организаци
яда: 3 водхознай ячейват, фЕв
ШКМ-са и фкя учительскай пуре
нень эса. Рюмиаась пуроптозень
марс курсонь и ШЖМ нь
комсо
молецне аь и вармась теест лувома
ВЛКСМ-нь Ц К ть 9 пленумонц
путфвсонц одувс дадямахь волга.
Кодамовов еерьезнай проряботва
ашель комсомодецне мезевок ашо
еть шарьхводе. Оянь ашеаь шарь

Пьяница и хулиган Се
ребряковсь
ерафто
эень лядыкс комсомо
лецнень.
Нзт шитнень м ярд^ Рюиинсь
ласькезь
йотафць
перестройка
вуляк СеребряЕОвеь ниньге еяда
цяк вишкоптезя рездагатеаьсвай
реботенц. Сон кареесь аф аньцев
афлотвсезь пьянствов шя, аф аньцев хулягадоидамда шейванць мярхте, ионань эзда веляряйхае и да
хе ШЕольнай рдботнивне пельсть
веть явауасноя, сон вармась тиеньдема антисоветсвай
выстуа
деният и тянь мархта нафтезя а ;ь
аоситичеовай шаиенц, вода власеовай врагонь шама Сон вармась
ворхтема
коммунистнень
кер
шес. „Передовой“ колхову пред
седателькс вучевь Феоф .нов ядгать
Тя волхозть правлениять заседа
нияем, воса ульсь вавонтф визефвсь од председательть водга, Се
ребрявовсь пурспць эсь перьфкан
за тиенза и
эрявивс груапа и
йорась еяземс зазеданиять. Сон
вариебь юватьвшнеиа. ,,Тейнек
воммунистне аф эрявихть, минь
синьфтемоства
тевть
тисасьв
мивь удихть миньцень ломаненьве путомс председательвС. Варцо
ди ворхта» ялгат,— шарфцы пря
нц группанц
ширес4 — „п р а 
вильно“ ювадихть товат.
Аф аньцев тя заседшиять еязе
вшезя Серебрявовсь, сон анти

эря-

велес. Сон вармась энельдеме— Се Х р о и ц К Э Й у р О К Н Я
ребрявовть ингоде, штоба сон ва ^
зелезе
ба
еиюаанц « петвсо д ам с С вм бя
воль.
Серебрявовсь мевссесь влятва,
што сон петеви и еядояга пяк и
вишвста тиенць безобразияг. Рай
комсь ашевя няе эсь поддтичесвай сокор шидонза, Серебрявовть
вода власзовай вреггь, аф вано*
мов
са н ь
лангс,
што
мевпяли райкомсь тиенць тоса
выездной бюро. Райкомонь сёв
ретерсь— Осиповсь воданга ащезь
йора шарьхводемс, што
Серебря
ковсь и неньге етамохе еонь яд
ган Ьудниковсь влессовай врегт.
Аньцев ВЛКСМ нь врайвомгь и
обвомть брягадац ерафгозь Сереб
рявовть— тяни сон паньф вомсомодсга, но ячейваса ляц фвя вом
еоиолке— Мелешина Елиз
Петр.

Яш кода кадомс
Серебряковть учитель
екай курснень эса

о р ган и зац и яд и
Эрь комсомолонь первичней ор
ганизацияти,
эрь вомзомолецти
арявихть содамс Тройцваень уров
не. Н ят уровнень данвса няевн
воза вятихть подитичесвай бдитедьностень дафчептомась и бю
рократический рувоводствась. Тяниень пингста аш Еода мавесемс
организациятненди формальней бю
ровратичеевай рувоводетва, аш
вода первичнай оргенизециятненди кучсемс гостролерхт Рюминть
деце. Первичней
оргавизациятня
аиайхть деловой, вонвретнай дез
ве. Синь анайхгь аф гоетродерхт
а видеве лезд ы нь, вонят марса
вомеомолецнень мархта веподельхть ба работать эеа, вонат эсь

работама прииерснон мархта няфнедьхть ба вода эряви работамс.
Н ят уровня ниньге весть няфнеСеребряковть партредонц, кода еавь, што
рувоводатедьхненки,
реботнивть дац ияш когьвш несы * аш вод^ вомсомолецнень дувондо
сонь реботац учитедьсвай
в у р е - 1ме аньцев пряснон воряс, а эря
винь эсе, вонат пуроптфт Тройц-‘ ви содамс эрь вомсомодецеь, эря-'
кайеа. Сэн эзост— заведующей. уви содамс еонь работанц, еонь
Сонь „пара" работанц эзда вурсне ( интересонзон, маштомс лацваС ор
ащихть ерадоме денвс). 40
до ганнзовама вомсомолецнень.
менть эзде дец 23, ередомееь мо
ли продувтасе вурсантне аф обес
Комсомолонь организециятнеиди
печеннайхть тонафнемазь ладяф тяниень пингота эряви вишкопеввернайста, дисципл и н а
аш темс массовай работась
афсоюзВЛКСМ-нь райвомеь эсь путфв- най од ломатнень мархта, эряви
еонза лувонць, што Серебрявовть маштомс кудьтурнайота йотафнее ш вода вадомс тяфтемя ответст ме ваймама йотвть воса тяза уле
венней работаСа, но районось ве (вуца, павсянь станса и ет. тов),
моста вираи Серзбрявовть эса. эряви дацвас морафтомс од ломат
Содеф Серебрявовсь аш вода ва нень мархта Косарев ядгдть еьер
мац вомсомолецненди.
домс работаса.

Ашезь лува йотай иивонь ^Комсомолтнэ афсоюзшй од
уроннень
Мотай к и з о т ь кой-кона
колхозонь руководительхнень йоткса ульсь тяфтама
настроения: „аш меньди тв
емс силос, минь силозфто
ма корманькя саты“ . Ня ку
лацкай вреднай настроениятне витезь тоза, што лама
колхоз срафтозь силозонь
тиемать, а мзярда сась тялось талакоцть, што маласа
кенерь пакарьсь ды аф сус
ксок.
Тяддень кизотьба районнай
организациятненьди эряволь
лувомо йотай кизонь эльбятькснень,
тиельхть
э с т и в с т
выводт
кемоста кярьмодем тя ра
ботати, ладняс ванонльхть
кулаконь агитацияненьмель
га, конат молихть кормань
шамафтомать каршос.
Но тяддень кизотькя уль

мань шапафтомать и шуморламс курокстонь пинькста
Меэе минь имеем тяни?
Облазьса »ормань шапафтома планць пяшкотьф 4,7
процевц. Игнатовскай рай
ононь колхосне (райкомонь
секретарьсь Милкин, РИКонь председательсь Суро
деев) ниньгя тя пинькс
иеть кярьмоде кормань шапафтома- Ельниковскай рай
ононь колхосне
июнтть
26-це шинц самс шапафцть
кормада еембоц 50 тоннат
али 0,8 процентт, пцтай тия
ра шапафцть и Ковылки
нань райононь волхосневок.
Мезьса азондомс тяфтама
преступнай
отношениять
кормань шапафтомать ши
ри, кода аш кодамов мялень
шарфтома ня колхозонь па
ртийнай организациятнень
шярьде.
Йотай кизоть Тарбеевекай районца „Красня Мор
довия“ тувонь водяма еовхо
зеа, рамасть силоснай баш
ня, карьхцясть лама тьожань; а тяни тя башнять...
афи мусазь и коса сон—ки
вок аф содасы.

Лиямасторга

ломапненди инь оцю мяль
шарфтомс кормань шапафтомать
шири

Трошин Вася кемокстай валонзон
конкретнай реботаса

Варшава „Польска газета,*.
газетась азонды кулят Котовиц ошста (Верхняй Силвзияста), што бейтенскай
штурмовиконь отрядонь на
чальникть
пякстамстонза
Бейтенца штурмовикнень и
полициять йоткса ульсь
вровавай
етолкновеният.,
Штурмовикне^тказасть йордамс пору оружияснон..
Полициясь шарозе казармат
конатнень эсаульсть штурмовикне и йордасть дворти
бомба. 4 штурмовикть шавовсть и ламоц ранендаветь. Марнек германскайг
Силизиянь часттнень эса».
молихть массовай штур
мовиксэ пякснемат.
„Газеты польска“ газетать
Корреспандентоц, што све
дениятнень коряс, што штурмовикнень йоткса лама
коммунистическай ячейкат.-
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Аттьзя велень комсомолонь нень, жнейкатнень, еянкнень
организациясь васенда рабо еембе эрявикс инвентарть)
тась кальдявдонга кальдяв„Легкай
кавалериявь“
ста, комсоргсь Акифьев, нл группась, тиенць колма на
хтай ашезень содса мзяра лётт алашань карттненьди,
еонь комсомолецонза. Тя еембе утопненьди, варчсезь
афсатыксть
политотделсь повсяса сьоронь ванфтома
лувозе, а тяфта и комсомо васттнень и еатов оянь, што
лонь рийкомськя и тя комсо постонь кадомат аш.
молонь организацияти куШапафцть 40 тоннат
чезь комсоргокс Трошин силос
Васять.
Комсомолонь организаци
Вася ваееньие работама
я
с
руководстванц коряс,
еть йотай кизонь лаца эль
ушодомста кигя макссь вал,
коса
комсоргокс работай
бятькст.
штоба теенза максф комсомо
Трошин
Вася комсомолецне
Шайговань колхозонь ру
лонь организацият?; сон ти
шувсть
1
троншея”воза тяль
ководительхне насылаются
сы васеньцекс марнек район
ги
40
тоннат
силос. Тронеянь ланкс, тяддевь кизоть
ца. Эряви мярьгомс, што шеянь \шувомаса
организа
еинь „ л а м а кормасва“, а
сон валонзон эса кемокстай торкс работась Кротов ялгась
танкса и тарксесазь кор
конкретнай работаса.
мань, шапафтомать. Т я к а
Теенза максф организаци еонь мархтонза ульсть кафланкс э р я в и няфтемс ея.
яса ульсь еембоц 7 комсо та колхозникт, Траншеять
Характенай пинкьть, ш т о
молецт, тяни кассь 12 ло шувозь колмонест колмонест
Шайговскай и Вертелимонь
МТФ еь, жуватань водя- манц (васенданя комсомоле- ульсь лувф шувоме ниле
шис, еонь шувозь волма шис
МТС-нь колхосне, йапафцть ма бригадатне, конатненьди цне апак луфтольхть).
норма сят колхода 'кржа васендакигя эряви шарф
Сисем шис мафта заня
Акафьевонь пинькста, ком
конат апак фатяфт МТС-ти. томс инь оню мяль кош еомолонь организацияса ви тият
(Шайговскай М Т С-сь ша- мань шапафтомать шири и ень арафнемать колга кивок
Акифьевонь пинькста, по
мафць 60 тоннат н о р м а , конатневьди
васендакигя изь сода, тяни комсомолец- литтонафнемань занятиятне
Вельтерьмоньнесь 72 тоннат эряви эстиест кярьмодемс не арафнефть конкретнай арьсесть ковти весть и няти сят колхосне, конат апак тя тевти, а лисеньди меки —решающай часткава Тяни ка йотнесть койкак, ашельфатяфт МТС ти, шапафцть ланкт, еивь ащихть кор эрь комсомолецсь содасы хть кодамовок установкат,
(12,5 тоннат н о р м а ) . Тят мань шапафтомать эзда ши эсь вастонц, содасы кона уча- тяни тонафнемьть ладязь
фактне корхтайхть е я н ь реса, надияйхть „комсомо сткаса сон кармай работама лиякс, тисть вонкретнай
колга, што кафцькя МТС-нь лонь „епециальнай звенат сьоронь урядама нинькста. план, штоба эрь 7 шити йо
дврекциятне и политотдел- нень“ ланкс. Лифцть вредгафтомс кафта занятият, ко
„Легкай
кавзле натнень
хне, еивць ашесть шарфта най „теория“ , што кормань
вельде сатомшка
сатомшка ляль кормань ша шапафтомаса эряви рабо- риять“ риботаиц
кеподеви политтонафнемя
мафтомать шири наш кода тамс аньцек комсомолец
Ко*га
шисна. Васеньце занятият
м о в о к руководства еинь неньди.
Трошинть пишкста кар нень эса тонафнезь парти
ширьдест
Жуватань водяма тевсь мась работама „Легкай нава янь 17 ц^ с'ездонь и комсо
Вов мезенькса МТС тнень эряви сявомс еембе нартн лериянь“ группаськя, конац молонь ЦК т? 9 цепленумонь
ди и политотделхненьди эря ить кядьс, эрь колхоз^ивта кемоста вяти работа сьоронь материалхнень — решеният
ви Шорявомс тятевти и пу еембе трудящайхненьди. Я урядамати аноклама компа нень. Тяии комсомолецнень
содасазь еире колхозникне
ромомс партийнай, комсо- тяфта-жа кормань шапаф- н и я т
Комсомолонь организаци вок. еяс, што комсомолонь
мольскай в и й вийхневь, а тома тевтиньгя эряви кярь
тяфта и колхозонь активть м о д р м с еембе партияти ясь, еявозе учётс вельхоз организациясь няфць образ
штоба кемоста тюремс и эрь колхзникти, колхозни инвентарть, конат пяк эря- цовая работа
вихть сьоронь урядама пинь | Комсамолса пом политсь
вурскста йотафтомо ‘ кор- цати.
Л.
кета (пеелепнень граблят I Буянкин

Кровавай
етолкновениат
Силизияса

Газетань явшемать «кирес
шарфтомс инь оцю мяль

Ковылкинскай районса, задания комсомолонь газетя пинькс ашесть [кярмодя татненьди и максон вал ма
газетань явшема тевти, аф кеомоь нагрузкат унолномо
ваномон азф конкурсть ла ченнайхненьди, конат якай
нгс тянь колга. ВЛКСМ-нь хть велев камондировкас
райкомсь сявсь райбюроста штоба эсь основной работа
контрольнай задание еембя ёнон мархта иотафтомсь
комсомольскай газетатнень тя мероприятьке, но комсо
лангс и мярьксть, што тя молецне тя тевть ланкс ва
тевть тисазь но тя пингс ныхть кальдявста кода ея
меэевок апак тик. Июль вомс Врожкова Шурать, и
ковти комсомольскай газе- Горькова Танять конат кор
татненьди еьорматфтомати хтайхть, што минь якатама
максф тяфтама , задания. аф тяаь колга, а лиянь кол
„Средне Волжескай кОм га.
ВЛКСМ-нь райкомсь тя
еомолец“ заданиясь ульсь
максф-105 экземплярхт" а пинькз ниньге тя кизефкс
еьорматфтф аньцек-52 эк- ти ашезе шарфта мяленц.
комсомо
еемпляхт, „Комсомолонь в а й Мяргонькшнень
гяль“ 380 экземпляр, а еьо- лонь райкомга путомсь тя
рматф 9 акземплярхт „Ком кизефксть бюионь заседани
сомольскай правда“ апак яса кона ульсь 26-27 июньеьорматтф фкавок экземп ета но тейне Ламакин райко
ляр. Тявок газетань еьорма- монь работниксь азсь што
тфтомась иотафтф аф ком ашезь еата времась тя кисомолонь вийть мархта, а зефксть ваномс. Шинь пове
иле вельсоветонь работник еткаеь ульс пяк перегруже
нень мархта. Комсомолецне най.
ВЛКСМ-нь райкомти и
еинць аф еьорматфкшнихть
газетат,корхтайхть, што аш первиЧнай организациятнеярмакашмзярда лувондомс ньди эряви тя шири шарф
ВЛКСМ-нь райкомсь эрь томс оцю мяль газетань еьо
Сумина
ковне еявоньди райбюроста рмадомати,

Силосонь шапафтомати комсомо
лонь мяль!
7 шис— 280 тоннат I „Володарскайть“ лемса
Ичалкань районца комсо-’ колхозса кормань шапафто
молонь комиттетне и перви (мась моли комсомолть ру
чнай организациятне пере- [ководстванц коряс, коса ко
выборонь йотафтома пиньк меомолецне шапафцть каф
ста, виелгафтозь силосонь та ямат силос и тянь лан
шапафтомать инкса бораця кса еинь иеть лотка, ушо
дсть тага лия ямат.
мать.
Волдоваса перевыборонь
Вов комсомолецне ударии
йотафтома пинькста, варч никне: Бурдаев, Ускирев,
еезь виень вастова арафне- Пональшев, Лазарев, Гл у
мать и лувозь эрязиксонь- хов, аф еоюзнай одломань.
ди еяиь, штоба вомсомо- Гораев Федя, Кошаев и нелецть Бурдаезань ар ^фтомс ньгя лама лият комсомо
силосонь шапафтома тевса лецт »и аф еоюзнай од ло
работай бригадати бригади манть, конат кормань шапа
ркс, конац пара мялься ея фтомати кярьмоцть аф йока-жа шиня кярьмоць тя рукс, а кемоста -большези
работаса работама.
кокс.
Синь эздост и корязост
Эряви мярьгомс, што Бу
рдаев эсь бригаданц марх эряви работамс лия комсо
та, конан ащи 12 ломанень молецненьдиньгя и аф еоюэзда, еинь сисем шиста ка- знай одломаттненьдиньгя,
фкеа ямас шапафцть 280 кортань [шапафтома тевса
еембе “ комсомолецненьди и
тоннат силос„Нацмен“ колхозса комсо аф еоюзнай одломаттненьди
молецне и аф ; еоюзнай од эряви улемс колхозса и ба
ломаттне ерхкафцть шапаф шка эряйхнень йоткса вя
томс колма ямат, фкя яма- тикс.
Л.
ни шапафцть.

Штурмавой отрш
доньначальникнеиь
пяистамаснон и
ляцемаснон колга
Шлей херонь шаво
иац—Ремонь пяиста
мац
Берлинца. Штурмовой от
рядонь штабонь начальниксь
Рем, валхтф должностьста»
паньф партияста и пякстаф,
сяс, што йорась пуропгомс
„омбоце революциять“
Тяка жа пинькть
ульсь
максф приказ, васенце, рейх
канцлерть генералть Шлем
херонь пякстаманц колга.
Шлейхер
пякстамстонза,
прянь аф максоманкса шавф

Ш лей хоронь шавоманц
колга лулятие
Берляваа. Шлейхеронь шавома
на колга. Геэманокай офиаи фор
мальнай кулянь пачфтемя бю
рось печатлась тяфтама кулят?
Ш то, мель день веледянь пиньв
веаь эзда ульсь содаФ, што
ва
сень военнай минястерзь, генера
ясь Шлейхер вирю ь соткс госу
дарствати опаснай организацият
нень мархта; кода штурмовой от
рядонь анти государственай кру
инень, омбамясторонь державатнень мархта.
Тянь мархта ульсь няфтьф, ште
сон тевса и валса мольсь государ
етвать каршес, а т я
тяфта » и
еонь руаоводот^авц каршез. Тят
фекттне кармафтовь пякстафтомс
Шлейхеронь Мзярда уголовнай н »
лициянь чиновникне йоразь Ш лей
хоронь пекстамс. Сон^яценць т я
ценаь пикстаензон каршес. Т®
пинькста; щлейхер и еонь
урь
вай ульсть Стакаста ранендафт“
Тя кул ять, герминэкай инфор
мационней бюрось. Газетазост еьо
рмядозь
тяфтама
заголовкаса:

„Шлейхер
тонза'*.

шавф пякстамс-

Ответ, редактортть полафт.
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